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       Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном русском языке» 

является составной частью, адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) ГБОУ СО 

«Серовская школа-интернат», разработана в соответствии с Приказом Минобрнауки 

России от 19.12.2014 г. №1598 в редакции 03.02.2015 г. №35847 «Об утверждении ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ». 

  

Планируемые результаты изучения учебного предмета  
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем 

АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны 

отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 
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2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам;  

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать 

отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом 

принятых в обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

7) формирование потребности в систематическом чтении;  

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

Основное содержание учебного предмета 
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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, 

позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное 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 иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. 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, 

её справочноиллюстративный 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. 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, имён героев. 
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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, 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).  

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научнопопулярного текстов (передача информации). Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 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, научнопознавательному, художественному 

тексту). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.  

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма 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 учётом 

специфики учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной 

жизни, от художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование выразительных средств языка 

(сравнение) в минисочинениях, рассказ на заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников с задержкой психического развития. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научнопопулярная, справочноэнциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих 

поступках, юмористические произведения. 
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Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, 

определение основного смысла. 

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

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

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинноследственных 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 2 класс 

 
№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Содержание урока 

I четверть (17 часов) 

Устное народное творчество (13 часов) 

1. Русские народные песни Прогнозировать содержание раздела, читать, 

выражая настроение произведения, находить 

созвучные окончания в тексте 

2. Потешки и прибаутки, счи-

талки и небылицы 
Находить слова, которые помогают 

представить героя произведения устного 

народного творчества. Находить различие в 

потешках и прибаутках, сходных по теме 

3. Загадки, пословицы и 

поговорки 
Знакомство с русскими народными 

пословицами. Объяснять смысл пословиц, 

соотносить смысл пословиц с содержанием и 

жизненным опытом. Придумывать рассказ по 

пословице и соотносить содержание рассказа с 

пословицей. Анализировать загадки, 

соотносить загадки и отгадки. Моделировать 

загадки 

4. Сказки. Ю.П. Мориц «Сказка 

по лесу идет» 
Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя придумывать свои собственные 

сказочные сюжеты. Исправлять допущенные 
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ошибки пи повторном чтении 

5. Русская народная сказка «Пе-

тушок и бобовое зёрнышко» 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. Читать, передавая настроение героя. 

Читать по ролям. Рассказывать сказку, используя 

иллюстрации в книге 

6. Русская народная сказка «У 

страха глаза велики» 

Читать, передавая настроение героя. 

Характеризовать героев сказки. Придумывать свои 

собственные сказочные сюжеты. Исправлять 

допущенные ошибки при повторном чтении 

7. Русская народная сказка 

«Лиса и тетерев». Проверка 

техники чтения 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. Характеризовать героев сказки. 

Составлять план сказки. Пересказывать по 

составленному плану. Исправлять ошибки, 

допущенные при пересказе 

8. Русская народная сказка 

«Лиса и журавль» 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. Характеризовать героев сказки. 

Составлять план сказки. Рассказывать сказку, 

используя иллюстрации в книге. Исправлять 

ошибки, допущенные при пересказе 

9. Русская народная сказка 

«Каша из топора» 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. Характеризовать героев сказки. 

Составлять план сказки. Пересказывать по 

составленному плану. Исправлять ошибки, 

допущенные при пересказе 

10. Русская народная сказка 

«Гуси-лебеди» 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. Характеризовать героев сказки. 

Составлять план сказки. Рассказывать сказку, 

используя иллюстрации в книге. Исправлять 

ошибки, допущенные при пересказе 

11. А.А. Шибаев «Вспомни 

сказку» 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. Характеризовать героев сказки. 

Соотносить пословицы со сказками 

12. «Устное народное творчество» 

(обобщающий урок) 

Систематизировать свои знания по данной теме. 

Отвечать на вопросы, формулировать выводы по 

теме 

13. «Устное народное творчество» 

(тест № 1) 

Проверить свои знания и умения 

Люблю природу русскую! Осень (8 часов) 

14. Нравится ли вам осень? 

Осенние загадки 

Прогнозировать содержание раздела. Отвечать на 

вопросы, используя свои наблюдения. 

Формулировать ответы. Составлять загадки, 

используя вои знания сезонных изменений в 

природе. Работать в парах 

15. Ф. Тютчев «Есть в осени пер-

воначальной…», К. Бальмонт 

«Поспевает брусника…», А. 

Плещеев «Осень наступила…» 

Читать стихотворения, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Сравнивать стихи 

разных поэтов на одну тему. Объяснять 

интересные выражения в лирическом тексте  

16. А. Фет «Ласточки пропали…», 

А. Толстой «Осень» 

Читать стихотворения, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Слушать звуки 

осени, переданные в лирическом произведении. 

Представлять картины осенней природы 



8 
 

17. С. Есенин «Закружилась лист-

ва золотая», В. Брюсов «Сухие 

листья», И. Токмакова «Опус-

тел скворечник» 

Читать стихотворения, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Сравнивать стихи 

разных поэтов на одну тему. Объяснять 

интересные выражения в лирическом тексте. 

Иллюстрировать стихотворения  

II четверть (14 часов) 

18. В.Д. Берестов «Хитрые 

грибы» 

Читать стихотворения, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Наблюдать за 

жизнью слов в художественном тексте. 

Объяснять интересные выражения в 

лирическом тексте. Иллюстрировать 

стихотворения 

19. М.М. Пришвин «Осеннее 

утро» 

Читать произведение, передавая с помощью 

интонации настроение автора. Иллюстрировать 

рассказ. Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте 

20. «Люблю природу русскую! 

Осень» (обобщающий урок) 

Читать стихотворения и прозаические 

произведения, передавая с помощью интонации 

настроение авторов. Сравнивать стихи разных 

поэтов на одну тему. Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте. Иллюстрировать 

стихотворения 

21. «Люблю природу русскую! 

Осень» (проверочная работа 

№ 1) 

Проверить свои знания и умения 

О братьях наших меньших (10 часов) 

22. Н.И. Сладков «Они и мы», 

А.А. Шибаев «Кто кем стано-

вится? 

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух прочитанное. Участвовать в 

обсуждении. Обогащение словарного запаса. 

Тренировка в заучивании наизусть 

23. Б. Заходер «Плачет киска…, 

И. Пивоварова «Жила-была 

собака…» 

Находить авторские сравнения и подбирать свои. 

Определять главных героев произведения. 

Воспринимать на слух прочитанное. Участвовать в 

обсуждении 

24. В. Берестов «Кошкин щенок» Находить авторские сравнения и подбирать свои. 

Определять главных героев произведения. 

Воспринимать на слух прочитанное. Участвовать в 

обсуждении 

25. М.М. Пришвин «Ребята и утя-

та» 
Сравнивать художественные и научно-

познавательные тексты, сказки и рассказы о 

животных 

26. Е.И. Чарушин  «Страшный 

рассказ» 
Определять героев и характеризовать их. 

Воспринимать на слух прочитанное. Участвовать в 

обсуждении 

27. Б.С. Житков «Храбрый 

утёнок» 
Выражать свое собственное отношение к 

героям, давать нравственную оценку 

поступкам. Участвовать в обсуждении 

28. В.В. Бианки «Музыкант» Видеть красоту природы, изображенную в 

художественном произведении, составлять 

план и пересказывать. Участвовать в обсуждении 

29. В.В. Бианки «Сова» Видеть красоту природы, изображенную в 
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художественном произведении, составлять план и 

пересказывать. Участвовать в обсуждении 

30. Разноцветные страницы. 

Проверка навыка чтения 

Оценивать свой ответ, планировать возможный 

вариант исправления допущенных ошибок. 

Выбирать книги по темам и по авторам 

31. «О братьях наших меньших» 

(контрольная работа № 1) 

Оценивать свой ответ, планировать возможный 

вариант исправления допущенных ошибок. 

III четверть (19 часов) 

Люблю природу русскую! Зима (10 часов) 

32. Нравится ли вам зима? Зимние 

загадки 

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух прочитанное. Участвовать в 

обсуждении. 

33. И.А. Бунин «Зимним холодом 

пахнуло…», К.Д. Бальмонт 

Светло-пушистая…» 

Наблюдать за рифмой и ритмом 

стихотворного текста. Находить средства 

художественной выразительности. Объяснять 

интересные выражения в лирическом тексте. 

Иллюстрировать стихотворение 

34. Я.Л. Аким «Утром кот принес 

на лапах…», Ф.И. Тютчев 

«Чародейкою Зимою…» 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. Различать стихотворный и 

прозаический текст. Находить авторские 

сравнения и подбирать свои. Определять 

главных героев произведения 

35. С.А. Есенин «Поёт зима, 

аукает…», «Берёза» 

Читать стихотворения, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Сравнивать стихи 

разных поэтов на одну тему. Объяснять 

интересные выражения в лирическом тексте. 

36. Русская народная сказка «Два 

Мороза» 
Понимать особенности сказочного текста. 

Характеризовать и сравнивать героев, 

использовать слова-антонимы для их 

характеристики 

37. С.В. Михалков «Новогодняя 

быль» 

Читать стихотворения, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Объяснять 

интересные выражения в лирическом тексте. 

38. А.Л. Барто «Дело было в 

январе…», С.Д. Дрожжин 

«Улицей гуляет…» 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного 

текста. Находить средства художественной 

выразительности. Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте. Иллюстрировать 

стихотворение 

39. Разноцветные страницы Читать стихотворения, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Объяснять 

интересные выражения в лирическом тексте. 

40. «Люблю природу русскую! 

Зима» (обобщающий урок) 

Систематизировать свои знания по данной теме. 

Отвечать на вопросы, формулировать выводы 

по теме 

41. «Люблю природу русскую! 

Зима» (контрольная работа № 

2) 

Оценивать свой ответ, планировать возможный 

вариант исправления допущенных ошибок. 

Анализировать свои успехи/неуспехи 

Писатели детям (4 часа) 

42. Н.Н. Носов «Затейники» Познакомиться с биографией Н.Н. Носова. 

Определять идею произведения, отношение 

автора и собственное отношение к 
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литературному персонажу. Анализ заголовка 

произведения. Составление картинного плана 

43. Н.Н. Носов «Живая шляпа» Определять идею произведения, отношение автора 

и собственное отношение к литературному 

персонажу. Анализ заголовка произведения. 

Составление картинного плана 

44. Н.Н. Носов «На горке» Определять идею произведения, отношение автора 

и собственное отношение к литературному 

персонажу. Анализ заголовка произведения. 

Составление картинного плана 

45. Скороговорки Знакомство с понятием «скороговорка». Работа 

над выразительностью чтения, ритмом. 

Участие в коллективном рассуждении о значении 

обучения и умения читать. Определение темы 

текста 

Люблю природу русскую! Весна (8 часов) 

46. Нравится ли вам весна? Весен-

ние загадки 

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух прочитанное. Участвовать в 

обсуждении. 

47. Ф.И. Тютчев «Зима недаром 

злится…», «Весенние воды» 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. 

Определение темы произведения 

48. А.Н. Плещеев «Весна», 

«Сельская песенка» 

Определять идею произведения, отношение автора 

и собственное отношение к литературному 

персонажу. Анализ заголовка произведения. 

Составление картинного плана 

49. А.А. Блок «На лугу», С.Я. 

Маршак «Снег теперь уже не 

тот…» 

Анализировать заголовки стихотворений, 

подбирать свои, выразительно читать 

50. И.А. Бунин «Матери». 

Проверка техники чтения 

Находить авторские сравнения и подбирать свои. 

Определять главных героев произведения. 

Воспринимать на слух прочитанное. Участвовать в 

обсуждении. Проверка предметных и 

универсальных учебных действий 

IV четверть (18 часов) 

51. А.Н. Плещеев «В бурю» Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. 

Определение темы произведения 

52. Е.А. Благинина «Посидим в 

тишине», Э.Э. Мошковская «Я 

маму мою обидел» 

Формирование нравственной позиции, а также 

личностных качеств: трудолюбия, правдивости, 

доброжелательности, стремления прийти на 

помощь, смелости, скромности  

53. И.М. Пивоварова «Здрав-

ствуй». «Люблю природу рус-

скую! Весна» (проверочная 

работа № 3) 

Проверка предметных и универсальных учебных 

действий 

Русские писатели (15 часов) 

54. А.С. Пушкин. Викторина по 

сказкам поэта 

Прогнозировать содержание раздела. Сравнивать 

авторские и народные произведения, отгадывать 
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загадки, отвечать на вопросы викторины. 

Ознакомиться с биографией А.С. Пушкина 

55. А.С. Пушкин «У лукоморья 

дуб зеленый ..» 
Наблюдать за рифмой и ритмом 

стихотворного текста. Находить средства 

художественной выразительности. Объяснять 

интересные выражения в лирическом тексте. 

Иллюстрировать стихотворение 

56. А.С. Пушкин «Вот север, тучи 

нагоняя…», «Зима! Крестья-

нин торжествуя…» 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного 

текста. Находить средства художественной 

выразительности. Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте. Иллюстрировать 

стихотворение 

57. А.С. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. Различать стихотворный и прозаический 

текст. Находить авторские сравнения и 

подбирать свои. Определять главных героев 

произведения 

58. А.С. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

Находить авторские сравнения и подбирать свои. 

Определять главных героев произведения. Давать 

характеристики героев. Участвовать в обсуждении. 

Составлять план произведения 

59. А.С. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

Пересказывать сказку в прозе по плану. 

Выразительно читать. Объяснять интересные 

словесные выражения в произведении. Оценивать 

свой ответ, планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок 

60. И.А. Крылов. Биография Познакомиться с биографией И.А. Крылова. 

Отвечать  задавать вопросы 

61. И.А. Крылов «Лебедь, рак и 

щука» 
Отличать басню от стихотворения, знать 

особенности басенного текста, 

характеризовать героев басни с опорой на 

басенный текст 

62. И.А. Крылов «Стрекоза и 

муравей» 

Отличать басню от стихотворения, знать 

особенности басенного текста, характеризовать 

героев басни с опорой на басенный текст 

63. Л.Н. Толстой «Старый дед и 

внучек» 

Определять главных героев произведения. Давать 

характеристики героев. Участвовать в обсуждении. 

Составлять план произведения, соотносить 

пословицы и смысл  прозаического произведения 

64. Л.Н. Толстой «Филиппок» Определять главных героев произведения. Давать 

характеристики героев. Участвовать в обсуждении. 

Составлять план произведения 

65. Л.Н. Толстой «Правда всего 

дороже 
Пересказывать текст, соотносить пословицы и 

смысл прозаического произведения. Участвовать 

в обсуждении. Составлять план произведения 

66. Л.Н. Толстой «Котенок» Определять главных героев произведения. Давать 

характеристики героев. Участвовать в обсуждении. 

Составлять план произведения 

67. Разноцветные страницы Оценивать свой ответ, планировать возможный 

вариант исправления допущенных ошибок. 

68. «Русские писатели» (конт- Оценивать свой ответ, планировать возможный 
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рольная работа № 3) вариант исправления допущенных ошибок. 

Анализировать свои успехи/неуспехи 

 

3 класс 

№ 

п/п  

Тема урока Содержание урока 

I четверть (8 часов) 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 час) 

1. Знакомство с учебником. 

Работа со вступительной 

статьёй. 

Входная диагностическая  

работа 

Ориентироваться в учебнике по литературному 

чтению. Применять систему условных 

обозначений при выполнении заданий. Находить 

нужную главу и нужное произведение в 

содержании учебника. Предполагать на основе 

названия содержание главы. Пользоваться 

словарём в конце учебника. Составлять связное 

высказывание по иллюстрациям и оформлению 

учебника. 

Самое великое чудо на свете (2 часа) 

2. 

  

Рукописные книги Древней 

Руси 

Первопечатник Иван Фёдоров 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу по теме, используя условные обозначения. 

Читать текст вслух целыми словами, 

интонационно объединяя их в словосочетания, 

увеличивать темп чтения при повторном чтении 

текста, выборочно читать текст про себя, 

отвечать на вопросы. 

Использовать фотографии, рисунки как 

объекты для получения необходимой 

информации. Участвовать в работе пары и 

группы, читать текст друг другу. 

3. О первопечатнике Иване 

Фёдорове. 

«Самое великое чудо на 

свете» (обобщающий урок). 

Тест № 1 

Находить необходимую информацию в книге для 

подготовки сообщения. Договариваться друг с 

другом; принимать позицию собеседника, 

проявлять уважение к чужому мнению. 

Обобщать полученную информацию по истории 

создания книги. Осмыслить значение книги для 

прошлого, настоящего и будущего. Находить 

книгу в школьной библиотеке, пользуясь 

тематическим каталогом. Читать возможные 

аннотации на книги. Составлять аннотацию 

на книгу. Придумывать рассказы о книге, 

используя различные источники информации. 
Проверять себя и оценивать свои достижения. 

Поэтическая тетрадь 1 (5 часов) 

4. Ф.И. Тютчев «Весенняя 

гроза», «Листья». 

  

Читать стихотворения, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Объяснять 

интересные выражения в лирическом тексте. 

Наблюдать за повторением ударных и 

безударных слогов в слове (ритмом), находить 

рифмующиеся слова. Использовать приёмы 

интонационного чтения (определить силу 

голоса, выбрать тон и темп чтения).     
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 5. А.А. Фет «Мама! Глянь-ка из 

окошка…», «Зреет рожь над 

жаркой нивой…». 

 

 

Читать стихотворение, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Наблюдать за 

повторением ударных и безударных слогов в слове 

(ритмом), находить рифмующиеся слова. 

Использовать приёмы интонационного чтения 

(выразить радость, удивление, определить силу 

голоса, выбрать тон и темп чтения). 

 6. И.С. Никитин «Полно, степь 

моя…», «Встреча зимы». 

 

 

Читать выразительно стихотворение, передавая 

настроение автора. Использовать приёмы 

интонационного чтения (определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения). 

  

 7. И.З. Суриков «Детство», 

«Зима». 

 

 

Читать выразительно стихотворение, передавая 

настроение автора. Использовать приёмы 

интонационного чтения (выразить радость, 

определить силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения). Иллюстрировать стихотворение. 

8. «Поэтическая тетрадь 1» 

(обобщающий урок). 

Контрольная работа № 1 

Объяснять интересные выражения в лирическом 

тексте. Иллюстрировать стихотворения. 

Проверить свои знания. Участвовать в работе 

группы, читать стихи друг другу, работая в паре, 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

Проверка усвоения программного материала. 

II четверть (7 часов) 

Устное народное творчество (7 часов) 

 9. Русские народные песни. 

Шуточные народные песни 

 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке. Воспроизводить наизусть текст 

русских народных песен. 

Знакомство с шуточными народными песнями. 

Моделировать песенки. 

10. Докучные сказки. 

 

 

Отличать докучные сказки от других видов 

сказок, называть их особенности. Принимать 

участие в коллективном сочинении сказок, с 

опорой на особенности их построения. 

 11. Произведения прикладного 

искусства: гжельская и 

хохломская посуда, 

дымковская и богородская 

игрушка. 

Называть виды прикладного искусства 
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12. 

  

Русская народная сказка 

«Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». 

 

  

 

 

Читать текст целыми словами, без ошибок и 

повторов. Осмысливать содержание прочитанного 

текста (с помощью вопросов, пересказа, 

самостоятельно). Определять особенности текста 

волшебных сказок, называть волшебные 

предметы, описывая волшебные события. 

Сравнивать содержание сказок и иллюстрации 

к ним. 

Использовать чтение про себя для составления 

выборочного и краткого пересказов. Ускорять 

или замедлять темп чтения, соотнося его с 

содержанием. Делить текст на части. Находить 

героев, которые противопоставлены в сказке. 

Использовать слова с противоположным 

значением при характеристике героев. 

Называть основные черты характера героев. 

Характеризовать героев произведения. 

Инсценировать сказку: распределять роли, 

выбирать диалоги. 

13. 

  

Русская народная сказка 

«Иван-царевич и серый волк». 

  

  

 

Читать текст целыми словами, без ошибок и 

повторов. Осмысливать содержание прочитанного 

текста (с помощью вопросов, пересказа, 

самостоятельно). Определять особенности текста 

волшебных сказок, называть волшебные 

предметы, описывая волшебные события. 

Сравнивать содержание сказок и иллюстрации к 

ним 

Использовать чтение про себя для составления 

выборочного и краткого пересказов. Ускорять или 

замедлять темп чтения, соотнося его с 

содержанием. Делить текст на части. Находить 

героев, которые противопоставлены в сказке. 

Использовать слова с противоположным 

значением при характеристике героев. Называть 

основные черты характера героев. 

Характеризовать героев произведения 

 14. Русская народная сказка 

«Сивка-бурка». 

 

  

 

Читать текст целыми словами, без ошибок и 

повторов. Осмысливать содержание прочитанного 

текста (с помощью вопросов, пересказа, 

самостоятельно). Определять особенности текста 

волшебных сказок, называть волшебные 

предметы, описывая волшебные события. 

Сравнивать содержание сказок и иллюстрации к 

ним 

Использовать чтение про себя для составления 

выборочного и краткого пересказов. Ускорять 

или замедлять темп чтения, соотнося его с 

содержанием. Делить текст на части. 

Пересказывать текст по самостоятельно 

составленному плану; находить героев, которые 

противопоставлены в сказке. Использовать слова с 

противоположным значением при характеристике 
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героев. Называть основные черты характера 

героев. Характеризовать героев произведения. 

Инсценировать сказку: распределять роли, 

выбирать диалог 

15. «Устное народное творчество» 

(обобщающий урок). 

Проверочная работа № 1 

Систематизировать и проверить свои знания по 

данной теме. Отвечать на вопросы, формулировать 

выводы по теме. Различать виды устного 

народного творчества: малые и большие 

жанры. Сравнивать произведения словесного, 

музыкального, изобразительного искусства. 

Проверять себя и оценивать свои достижения 

III четверть (11 часов) 

Великие русские писатели (11 часов) 

 16. 

  

 А.С. Пушкин «За весной, 

красой природы…», «Уж небо 

осенью дышало…». 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке, выбирать виды деятельности. Читать 

осознанно текст, понимать прочитанное. Участвовать 

в работе группы. Отвечать и задавать вопросы. 

Объяснять значение некоторых слов с опорой на 

текст или пользуясь словарём в учебнике либо 

толковым словарём. Находить средства 

художественной выразительности в лирических 

текстах. Наблюдать за рифмой и ритмом 

стихотворного текста. 

17. А.С. Пушкин «В тот год 

осенняя погода…», «Опрятней 

модного паркета». 

 

Объяснять значение некоторых слов с опорой на 

текст или пользуясь словарём в учебнике либо 

толковым словарём. Находить средства 

художественной выразительности в 

лирических текстах 

 18. А.С. Пушкин «Зимнее утро», 

«Зимний вечер» 

 

 

Объяснять значение некоторых слов с опорой на 

текст или пользуясь словарём в учебнике либо 

толковым словарём. Находить средства 

художественной выразительности в лирических 

текстах. 

Находить средства художественной 

выразительности в лирических текстах. Наблюдать 

за рифмой и ритмом стихотворного текста.  

19. А.С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной Царевне Лебеди» 

(знакомство) 

Читать произведение вслух и про себя, увеличивая 

темп чтения. Объяснять значение некоторых слов 

с опорой на текст или пользуясь словарём в 

учебнике либо толковым словарём. Сравнивать 

произведение живописи и произведение 

литературы. Давать характеристику героев 

литературной сказки. 

20.  А.С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной Царевне Лебеди» 

(продолжение) 

  

Читать произведение вслух и про себя, увеличивая 

темп чтения. Сравнивать произведение живописи 

и произведение литературы. Давать 

характеристику героев литературной сказки. 

Объяснять интересные словесные выражения в 

произведении. Оценивать свой ответ, планировать 

возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. 



16 
 

Пересказывать сказку в прозе по плану. 

Объяснять интересные словесные выражения в 

произведении.   

 21.  И.А. Крылов «Мартышка и 

очки», «Зеркало и обезьяна». 

 

 

Подготовить сообщение об И.А. Крылове на 

основе статьи учебника, книг о Крылове. 

Познакомиться со скульптурным портретом 

И.А. Крылова. Читать осознанно текст, понимать 

прочитанное.  Участвовать в работе группы. 

Понимать содержание прочитанного, высказывать 

своё отношение. Определять особенности басни, 

выделять мораль басни в текстах. Представлять 

героев басни. Характеризовать героев басни на 

основе их поступков. Инсценировать басню. 

22. И.А. Крылов «Ворона и 

Лисица». 

 

 

Понимать содержание прочитанного. Определять 

особенности басни, выделять мораль басни в 

текстах. Представлять героев басни. 

Характеризовать героев басни на основе их 

поступков. 

 23. М.Ю. Лермонтов «Горные 

вершины…», «На севере 

диком стоит одиноко…». 

Подготовить сообщение о М.Ю. Лермонтове на 

основе статьи учебника, книг о Лермонтове. 

Читать осознанно текст, понимать прочитанное. 

Участвовать в работе группы. Отвечать и задавать 

вопросы. 

Сравнивать произведение живописи и 

произведение литературы. Называть 

отличительные особенности стихотворного текста. 

 24. М.Ю. Лермонтов «Утёс», 

«Осень». 

 

 

Сравнивать произведение живописи и 

произведение литературы. Читать произведение 

вслух и про себя, определяя настроение 

стихотворения. 

Называть отличительные особенности 

стихотворного текста. Иллюстрировать 

стихотворение.   

 25. Детство Л.Н. Толстого (из 

воспоминаний писателя).   

Л.Н. Толстой «Акула». 

 

  

 

 

Подготовить сообщение о Л.Н. Толстом на основе 

статьи учебника, книг о Толстове. Читать 

осознанно текст, понимать прочитанное. 

Участвовать в работе группы. Отвечать и задавать 

вопросы. 

Соотносить заглавие рассказа с темой и главной 

мыслью, отвечать на вопросы по содержанию. 

Определять главных героев произведения. Давать 

характеристики героев. Участвовать в обсуждении. 

Составлять разные виды планов, воссоздавать 

текст по плану.  
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26. 

  

  

Л.Н. Толстой «Прыжок», «Лев 

и собачка». 

«Великие русские писатели» 

(обобщающий урок). 

Контрольная работа № 2 

Соотносить заглавие рассказа с темой и главной 

мыслью, отвечать на вопросы по содержанию. 

Определять главных героев произведения. 

Характеризовать героев. Участвовать в 

обсуждении. 

Соотносить заглавие рассказа с темой и 

главной мыслью, отвечать на вопросы по 

содержанию. Сравнивать прочитанные 

рассказы (тема, главная мысль, события, герои).  

Различать лирическое и прозаическое 

произведения. Называть отличительные 

особенности стихотворного текста. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

IV четверть (8 часов) 

Поэтическая тетрадь 1 (3 часа) 

 27. С. Чёрный «Что ты тискаешь 

утёнка…», «Воробей», 

«Слон». 

 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 

стихотворение, отражая настроение. Находить в 

стихотворении яркие, образные слова и 

выражения. Объяснять смысл выражений с 

опорой на текст. Определять авторское отношение 

к изображаемому. 

Определять различные средства выразительности. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном 

тексте. Наблюдать за повторением ударных и 

безударных слогов в слове (ритмом). Объяснять 

интересные выражения в тексте. Читать 

стихотворение выразительно в лицах. 

Самостоятельно придумывать сказочные и 

реальные истории. 

28.  А.А. Блок «Ветхая избушка», 

«Сны», «Ворона». 

 

 

Соотносить заглавие стихотворения с темой и 

главной мыслью, отвечать на вопросы по 

содержанию. Выбирать эпизоды из текста, 

подтверждать свой ответ выборочным 

текстом. 
Читать стихотворение, отражая настроение. 

Выбирать эпизоды из текста, подтверждать свой 

ответ выборочным текстом. 

29.  С.А. Есенин «Черёмуха». 

«Поэтическая тетрадь 1» 

(обобщающий урок). Тест № 2 

Читать стихотворение, отражая настроение. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном 

тексте. Иллюстрировать стихотворение. 

Выбирать стихи по своему вкусу и читать их 

выразительно. Проверять правильность 

высказывания, сверяя его с текстом; 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

Литературные сказки (5 часов) 

30. Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Присказка к «Алёнушкиным 

сказкам» 

Читать присказку вслух и про себя, использовать 

приёмы выразительного чтения. Объяснять 

понятие «присказка». 

31. Д.Н. Мамин-Сибиряк «Сказка 

про храброго зайца – длинные 

уши, косые глаза, короткий 

Воспринимать на слух тексты литературных 

сказок, высказывать своё мнение, отношение. 

Читать сказку вслух и про себя, использовать 
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хвост». 

 

 

приёмы выразительного чтения при 

перечитывании. Сравнивать содержание 

народной и литературной сказок; определять 

нравственный смысл сказки. Наблюдать за 

развитием и последовательностью событий в 

литературной сказке. Сравнивать героев в 

литературной сказке, характеризовать их, 

используя текст  сказки. 

32.  В.М. Гаршин «Лягушка-

путешественница». 

 

  

 

 

Читать сказку вслух и про себя, использовать 

приёмы выразительного чтения. Сравнивать 

содержание басни и литературной сказки; 

определять нравственный смысл сказки. 

Наблюдать за развитием и последовательностью 

событий в литературной сказке. Читать сказку в 

лицах. 

Сравнивать героев в литературной сказке, 

характеризовать их, используя текст сказки. 

Придумывать смешную историю, используя 

поговорку. Составлять картинный план. 

Определять авторское отношение к 

изображаемому. 

 33. В.Ф. Одоевский «Мороз 

Иванович». 

 

  

 

Читать сказку вслух и про себя, использовать 

приёмы выразительного чтения. Объяснять 

значения разных слов с опорой на текст, с 

помощью словаря в учебнике или толкового 

словаря. 

Сравнивать героев в литературной сказке, 

характеризовать их, используя текст сказки. 

Определять авторское отношение к изображаемому. 

Сравнивать содержание народной и литературной 

сказок; определять нравственный смысл сказки. 

Наблюдать за развитием и последовательностью 

событий в литературной сказке. Делить сказку на 

части, озаглавливать их. Иллюстрировать сказку. 

34. «Литературные сказки» 

(обобщающий урок). Итоговая 

диагностическая работа 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы. 

Участвовать в литературной викторине. 

 

4 класс 

 
№ 

п/п 

Тема урока Содержание урока 

I четверть (17 часов) 

Летописи, былины, жития (8 часов) 

1. Летописи. «И повесил Олег 

щит свой на вратах 

Царьграда». 

 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке. Читать отрывки из древнерусской 

летописи. Находить в тексте летописи данные 

о различных исторических фактах  

2. «И вспомнил Олег коня 

своего»  

 

Читать отрывки из древнерусской летописи. 

Сравнивать текс летописи с художественным 

текстом  
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3. Былина – жанр устного 

народного творчества. «Иль-

ины три поездочки»  

Читать отрывки из древнерусской былины. 

Определять героя былины и характеризовать 

его с опорой на текст  

4. «Ильины три поездочки»  

  
Сравнивать поэтический и прозаический текст 

былины. 

Составлять рассказ по репродукции картин 

известных художников. Пересказывать былину 

от лица её героя. Находить в тексте слова, 

описывающие внешний вид героя, его характер и 

поступки. Сравнивать былины и волшебные 

сказки  

5. «Житие Сергия 

Радонежского» - памятник 

древнерусской литературы  

   

Читать отрывки из жития о Сергии Радонежском. 

Находить информацию об интересных фактах 

из жизни святого человека. Описывать 

характер человека; выражать своё отношение. 

Рассказывать о битве на Куликовом поле на 

основе опорных слов и репродукций известных 

картин  

6. «Житие Сергия 

Радонежского». Тест № 1 

 

Рассказывать об известном историческом 

событии на основе опорных слов и других 

источников информации. 

Описывать скульптурный памятник 

известному человеку. Проверять себя и оценивать 

свои достижения  

7. Проект: «Создание календаря 

исторических событий»  
Участвовать в проектной деятельности. 

Составлять летопись современных важных 

событий (с помощью учителя)  

8. «Летописи. Былины. Жития» 

(обобщающий урок). 

Проверка техники чтения 

 

Составлять рассказ по репродукции картин 

известных художников. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения при 

работе с текстом, используя обобщающие вопросы 

учебника  

Поэтическая тетрадь (9 часов) 

9. Ф. И. Тютчев «Еще земли 

печален вид...», «Как 

неожиданно и ярко…»  

Прогнозировать содержание раздела. Готовиться к 

уроку, подбирая стихи русских поэтов. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать выразительно стихи русских 

поэтов, воспроизводить их наизусть. Определять 

средства художественной выразительности в 

лирическом тексте. Наслаждаться поэзией, 

понимать и любить её. Определять 

самостоятельно интонацию, которая больше 

всего соответствует содержанию 

произведения. Определять по тексту, как 

отражаются переживания автора в его стихах. 

Размышлять, всегда ли совпадают они с 

собственными, личными переживаниями и 

отношениями к жизни, природе, людям. 

Самостоятельно оценивать своё чтение  

10. А.А. Фет. «Весенний дождь»  

«Бабочка»   

Читать выразительно стихотворение, передавая 

настроение автора. Наблюдать за повторением 

ударных и безударных слогов в слове (ритмом), 
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находить рифмующиеся слова. Использовать 

приёмы интонационного чтения (определить силу 

голоса, выбрать тон и темп чтения). Определять 

средства художественной выразительности в 

лирическом тексте.  

Высказывать своё мнение о герое стихотворных 

произведений; определять, принадлежат ли мысли, 

чувства, настроение только автору или они 

выражают личные чувства других людей. 

11. Е.А. Баратынский «Весна, 

весна! 

Как воздух чист!..»   

Читать стихотворение, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Сравнивать стихи 

разных поэтов на одну тему. Объяснять 

интересные выражения в лирическом тексте. 

Определять средства художественной 

выразительности в лирическом тексте  

12. Е.А. Баратынский «Где 

сладкий шепот...»  

Читать выразительно стихотворение, передавая 

настроение автора. Использовать приёмы 

интонационного чтения (выразить радость, 

определить силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения). Иллюстрировать стихотворение. 

Определять связь произведений литературы с 

другими видами искусств   

13. А.Н. Плещеев «Дети и 

птичка»  

Читать стихотворение, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Наблюдать за 

повторением ударных и безударных слогов в слове 

(ритмом), находить рифмующиеся слова. 

Использовать приёмы интонационного чтения  

14. И.С. Никитин «В синем небе 

плывут над полями...»  

Читать выразительно стихотворение, передавая 

настроение автора. Использовать приёмы 

интонационного чтения (определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения). Определять средства 

художественной выразительности в лирическом 

тексте  

15. Н.А. Некрасов «Школьник», 

«В зимние сумерки нянины 

сказки...» 

Читать выразительно стихотворение, передавая 

настроение автора. Использовать приёмы 

интонационного чтения (выразить радость, 

определить силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения)   

16. И.А. Бунин «Листопад». Тест 

№ 2 

Читать выразительно стихотворение, передавая 

настроение автора. Использовать приёмы 

интонационного чтения (выразить радость, 

определить силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения). Иллюстрировать стихотворение  

17. «Поэтическая тетрадь» 

(обобщающий урок). 

Контрольная работа № 1 

Читать стихи выразительно, передавая изменения 

в настроении, выраженные автором. Объяснять 

интересные выражения в лирическом тексте. 

Иллюстрировать стихотворения. Проверить свои 

знания. Участвовать в работе группы, читать стихи 

друг другу, работая в паре, самостоятельно 

оценивать свои достижения  

II четверть (14 часов) 
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Страна детства (2 часа) 

18. К.Г. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками»  

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание. Объяснять смысл 

названия произведения. Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; определять главную 

мысль. Характеризовать героев произведения, их 

восприятие и понимание эмоционально-

нравственных переживаний   

19. К.Г. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками»  

Наблюдать за развитием и последовательностью 

событий в тексте. Характеризовать героев 

произведения. Придумывать заглавия к каждой 

части произведения Последовательно 

воспроизводить содержание рассказа 

Литературные сказки (12 часов) 

20. В.Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке»  

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке, выбирать виды деятельности. 

Читать осознанно текст, понимать прочитанное. 

Определять нравственный смысл сказки. 

Наблюдать за развитием и последовательностью 

событий в литературной сказке. Участвовать в 

работе группы. Отвечать и задавать вопросы. 

Пересказывать сказку по плану подробно и 

выборочно. Придумывать свой вариант сказки, 

используя литературные приёмы  

21. В.Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке»  
Определять главную мысль произведения и 

смысл заглавия. Делить текст на части. 

Составлять план сказки с опорой на главные 

события. Рассказывать об эмоционально-

нравственных переживаниях героев  

22. В.М. Гаршин «Сказка о жабе и 

розе»  

Воспринимать на слух тексты литературных 

сказок, высказывать своё мнение, отношение. 

Читать сказку вслух и про себя, использовать 

приёмы выразительного чтения при 

перечитывании. Сравнивать содержание 

народной и литературной сказок; определять 

нравственный смысл сказки. Наблюдать за 

развитием и последовательностью событий в 

литературной сказке. Сравнивать героев в 

литературной сказке, характеризовать их, 

используя текст сказки  

23. В.М. Гаршин «Сказка о жабе и 

розе»  

Читать сказку вслух и про себя, использовать 

приёмы выразительного чтения. Наблюдать за 

развитием и последовательностью событий в 

литературной сказке  

24. П.П. Бажов «Серебряное 

копытце»  

Читать осознанно текст, понимать прочитанное. 

Участвовать в работе группы. Отвечать и задавать 

вопросы  

25. П.П. Бажов «Серебряное 

копытце»  

Воспринимать на слух тексты литературных 

сказок, высказывать своё мнение, отношение. 

Читать сказку вслух и про себя, использовать 
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приёмы выразительного чтения при 

перечитывании. Сравнивать содержание народной 

и литературной сказок; определять нравственный 

смысл сказки. Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в литературной 

сказке. Сравнивать героев в литературной сказке, 

характеризовать их, используя текст сказки. 

Определять авторское отношение к 

изображаемому.   

26. П.П. Бажов «Серебряное 

копытце»  

Читать осознанно текст художественного 

произведения  про себя, анализировать особенности 

речи героев произведения  

27. С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек»  

  

Читать сказку вслух и про себя, использовать 

приёмы выразительного чтения. Объяснять 

значения разных слов с опорой на текст, с 

помощью словаря в учебнике или толкового 

словаря  

28. С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек». Диагностическая 

работа 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы  

29. С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек». Проверка навыка 

чтения 

Читать осознанно текст, понимать прочитанное. 

Участвовать в работе группы. Отвечать и задавать 

вопросы  

30. «Литературные сказки» 

(обобщающий урок). 

Контрольная работа № 2 

Сравнивать народную и литературную сказки. 

Определять виды текстов. Знать 

отличительные особенности литературной 

сказки. Составлять рекомендованный список 

литературы. Проверять себя и оценивать свои 

достижения  

31. КВН «Литературные сказки»  Проверять себя и оценивать свои достижения  

III четверть (25 часов) 

Чудесный мир классики (16 часов) 

32. П.П. Ершов. Подготовка 

сообщения о П.П. Ершове  

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке  

33. П.П. Ершов «Конёк-

Горбунок»  

   

Выразительно читать, использовать интонации, 

соответствующие смыслу текста. Воспринимать на 

слух художественное произведение; читать 

текст в темпе разговорной речи, осмысливая 

его содержание. Наблюдать за развитием событий 

в сказке характеризовать героев произведения. 

Иллюстрировать сказку и объяснять роль 

иллюстрации в понимании произведения. 

Участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. 

Ставить вопросы по содержанию прочитанного 

текста, отвечать на них. Объяснять мотивы 

поведения героев, своё и авторское отношения к 

событиям и персонажам  

34. П.П. Ершов «Конёк-

Горбунок»  

   

Характеризовать поступки героев. Читать 

бегло, выразительно. Делить текст на части, 

озаглавливать каждую часть. Пересказывать 
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большие по объёму произведения. Выражать 

своё отношение к мыслям автора, его советам и 

героям произведений. Сравнивать начало и 

конец сказки. Составлять самостоятельно 

план  

35. А.С. Пушкин. Подготовка 

сообщения о А.С. Пушкине  

Рассказывать о А.С. Пушкине  

36. А.С. Пушкин «Няне», «Туча», 

«Унылая пора!» 

Наблюдать за выразительностью литературного 

языка. 

Читать выразительно, использовать интонации, 

соответствующие смыслу текста. Наблюдать связь 

произведений литературы с другими видами 

искусств. Составлять рассказ по репродукции 

картин известных художников  

37. А.С. Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях»  

  

Характеризовать героев произведения. 

Воспринимать и понимать их эмоционально-

нравственные переживания. Наблюдать за 

выразительностью литературного языка  

Участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. 

Ставить вопросы по содержанию прочитанного, 

отвечать на них  

38. А.С. Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях»  

  

Определять тему, главную мысль. Описывать 

события, последовательность сказки. Различать 

эмоциональное состояние человека в различных 

ситуациях. 

Устанавливать взаимосвязи смысловых частей 

текста. Выражать своё отношение к мыслям 

автора, его советам и героям произведений  

39. М.Ю. Лермонтов. Подготовка 

сообщения о 

М.Ю. Лермонтове  

Рассказывать о М.Ю. Лермонтове  

40. М.Ю. Лермонтов «Дары 

Терека»  

 

Наблюдать за выразительностью литературного 

языка. 

Воспринимать и понимать эмоционально-

нравственные переживания героя  

41. М.Ю. Лермонтов «Ашик-

Кериб»  

Наблюдать за выразительностью литературного 

языка. 

Читать по ролям. Понимать основное содержание 

произведения  

42. М.Ю. Лермонтов «Ашик-

Кериб»  

Излагать устно текст по плану. Участвовать в 

диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения.  Ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, отвечать на них. 

Анализировать поступки  героев  

43. Л.Н. Толстой. Подготовка 

сообщения о Л.Н. Толстом.  

Л.Н. Толстой «Детство» 

   

Рассказывать о Л.Н. Толстом. Наблюдать за 

выразительностью литературного языка. Называть 

произведения классической литературы. 

Определять жанры литературных 

произведений. Осознанно, выразительно читать 

текст  
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44. Л.Н. Толстой «Как мужик 

камень убрал»  

Определять тему, главную мысль. Характеризовать 

события, устанавливать последовательность. 

Наблюдать за выразительностью литературного 

языка  

45. А.П. Чехов. Подготовка 

сообщения о А.П. Чехове  

А.П. Чехов «Мальчики». Тест 

№3  

Рассказывать о А.П. Чехове. Понимать позицию 

писателя, его отношение к окружающему миру, 

к своим героям. Понимать основное содержание 

услышанного. Характеризовать героев 

произведения. Наблюдать за выразительностью 

литературного языка  

46. А.П. Чехов «Мальчики». 

Проверка навыка чтения  

 

Определять тему, главную мысль. Понимать 

основное содержание услышанного. Участвовать в 

диалоге при обсуждении прослушанного (про-

читанного) произведения. Ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, отвечать на них  

47. «Чудесный мир классики» 

(обобщающий урок). 

Контрольная работа № 3 

 

Сравнивать произведения разных жанров. 

Характеризовать героев разных жанров. 

Высказывать суждение о значении 

произведений русских классиков для России и 

русской культуры. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения  

Поэтическая тетрадь (4 часа) 

48. В.Я. Брюсов «Опять сон», 

«Детская»  

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке. Читать стихотворение 

выразительно, выражая авторское настроение. 

Использовать приёмы интонационного чтения 

(выразить радость, определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения)  

49. С.А. Есенин «Бабушкины 

сказки»  

Определять различные средства выразительности. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном 

тексте. Наблюдать за повторением ударных и 

безударных слогов в слове (ритмом). Объяснять 

интересные выражения в тексте  

50. М.И. Цветаева «Бежит 

тропинка с бугорка»,  «Наши 

царства»  

Следить за выражением и развитием чувства в 

лирическом стихотворении. Читать выразительно 

стихотворение, передавая настроение автора. 

Использовать приёмы интонационного чтения 

(выразить радость, грусть, определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения). Иллюстрировать 

стихотворение. Соотносить заглавие 

стихотворения с темой и главной мыслью, 

отвечать на вопросы по содержанию. Выбирать 

эпизоды из текста, подтверждать свой ответ 

выборочным текстом  

51. «Поэтическая тетрадь» 

(обобщающий урок). 

Контрольная работа № 4 

Участвовать в конкурсе чтецов со своим любимым 

стихотворением. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения  

Природа и мы (10 часов) 

52. Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш»  

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу с произведением на уроке, используя 

условные обозначения. Понимать нравственный 
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смысл рассказа.  

Определять основную мысль рассказа  

53. Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш»  

Определять жанр произведения. Определять идею 

произведения, отношение автора и собственное 

отношение к литературному персонажу. Понимать 

нравственный смысл рассказа. Определять 

основную мысль рассказа. Пересказывать текст 

выборочно  

54. А.И. Куприн «Барбос и 

Жулька»  

   

Определять тему и главную мысль произведения, 

работать с иллюстрациями. Соотносить заглавие 

рассказа с темой и главной мыслью, отвечать на 

вопросы по содержанию. Определять главных 

героев произведения. Давать характеристики 

героев. Участвовать в обсуждении. Умение 

последовательно воспроизводить содержание 

рассказа  

55. М.М. Пришвин «Выскочка»  Понимать нравственный смысл рассказа. 

Определять основную мысль рассказа. Сравнивать 

свои наблюдения за жизнью животных с рассказом 

автора.  

56. М.М. Пришвин «Выскочка»  Рассказывать о герое, подбирая в произведении 

слова-определения, характеризующие его 

поступки и характер. Пересказывать 

произведение на основе плана  

IV четверть (12 часов) 

57. Е.И. Чарушин «Кабан»  Участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. 

Ставить вопросы по содержанию прочитанного, 

отвечать на них. Характеризовать героев на основе 

их поступков  

58. В.П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип»  

Определять жанр произведения. Определять идею 

произведения, отношение автора и собственное 

отношение к литературному персонажу. Понимать 

нравственный смысл рассказа. Определять 

основную мысль рассказа  

59. В.П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип». Тест № 4 

Анализировать заголовок произведения. Ставить 

вопросы по содержанию прочитанного, отвечать 

на них  

Составлять план произведения. Рассказывать от 

имени героя, подбирая в произведении слова-

определения, характеризующие его поступки и 

характер. Сравнивать свои наблюдения за 

жизнью животных с рассказом автора. Проверять 

составленный план, сверяя его с текстом  

60. Проект «Природа и мы»  Находить необходимую информацию в разных 

источниках для подготовки выступления по 

теме. Составлять самостоятельно текст для 

энциклопедического словаря  

61. «Природа и мы» 

(обобщающий урок). 

Контрольная работа № 5 

Выражать личное отношение к прочитанному, 

аргументировать свою позицию с привлечением 

текста произведения. Рассказывать о творчестве 
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 Пришвина, используя материал в 

энциклопедическом словаре. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения  

Поэтическая тетрадь (6 часов) 

62. Б.Л. Пастернак «Золотая 

осень»  

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу с произведением на уроке, используя 

условные обозначения. Наблюдать за 

особенностями оформления стихотворной речи. 

Находить средства художественной 

выразительности; сравнивать их, самостоятельно 

дополнять. Наблюдать связь произведений 

литературы с другими видами искусства. Вы-

разительно читать, используя интонации, 

соответствующие смыслу текста  

63. С.А. Клычков «Весна в лесу»  Сопоставлять произведения художественной 

литературы и произведения живописи. Читать 

стихотворения, передавая с помощью интонации 

настроение поэта. Сравнивать стихи разных 

поэтов на одну тему. Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте  

64. Д.Б. Кедрин «Бабье лето»  Наблюдать картины осени в произведении. 

Читать выразительно стихотворение, передавая 

настроение автора. Использовать приёмы 

интонационного чтения (определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения)  

65. Н.М. Рубцов «Сентябрь»  Наблюдать картины осени в произведении. Читать 

выразительно стихотворение, передавая 

настроение автора. Использовать приёмы 

интонационного чтения (определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения)  

66. С.А. Есенин «Лебедушка»  Выражать личное отношение к прочитанному, 

аргументировать свою позицию с привлечением 

текста произведения. Выразительно читать с 

использованием интонаций, соответствующих 

смыслу текста  

67. Путешествие в мир поэзии. 

«Поэтическая тетрадь» 

(обобщающий урок). 

Контрольная работа № 6 

 

Читать наизусть (по выбору) стихотворение. 

Выражать личное отношение к прочитанному. 

Наблюдать за особенностями оформления 

стихотворной речи. Находить средства 

художественной выразительности; сравнивать их, 

самостоятельно дополнять. Наблюдать связь 

произведений литературы с другими видами 

искусства Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения  

Повторение (1 час) 

68. Итоговая диагностическая 

работа  

Проверка предметных и универсальных учебных 

умений  

 


