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             Планируемые предметные результаты учебного предмета «Литературное 

чтение» 
Предметные: 

- воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, 

учащихся; 

- осмысленно и правильно читать целыми словами; 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

- подробно пересказывать текст; 

- составлять устный рассказ по картинке; 

- заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

- различать рассказ и стихотворение. 

Выпускник научится: 

~ читать вслух целыми словами в темпе соответствующем возможностям второклассника и 

позволяющем понять прочитанное (не менее 80 – 90 слов в минуту); 

~ читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 

читать выразительно приготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, темп, 

соответствующие читаемому произведению; 

~ читать наизусть не менее 20 стихотворений и 6 отрывков из прозы; 

~ определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, используя условно-

символическое моделирование; 

~ работать в библиотеке, пользоваться библиотечным фондом; 

~ Подбирать произведения для самостоятельного чтения по теме 

~ пользоваться справочной литературой 

~ группировать книги по жанрам, темам и авторской принадлежности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, высказывать своё мнение о 

поступках героев, ориентируясь на общепринятые моральные ценности; 

- пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по собственному выбору по 

изучаемому разделу (теме); 

- пользоваться первичными, изучающими и поисковыми видами чтения в зависимости от цели 

чтения; 

- читать доступные периодические издания и находить в них произведения к изучаемым разделам 

или темам. 

- выполнять проекты индивидуально, в парах и группах: собирать информацию о книгах и 

авторах, обрабатывать собранную информацию, проводить презентации, участвовать в 

конкурсах и выставках; 

- Составлять, заполнять таблицы, схемы, списки произведений одного автора; произведений 

разных авторов на одну тему; произведений одного жанра разных авторов. 

Классифицировать стихотворения русских поэтов по темам (о Родине, о природе, о животных, о 

детях или людях и т. д.) 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются следующие 

умения: 

- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, их поступкам. 

 Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из учебника 

«Литературное чтение». 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий. 



 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения. 

 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

 Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных 

навыков работы с информацией). 

 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 
 

 

Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности. 
 

№ п/п 

 

Тематический блок (тема 

учебного занятия при 

отсутствии тем. блока) 

 

Кол-

во 

часов 

 

Исполь

зова 

ние 

ИКТ 

 

Использо

ва 

ние 

проектно

й 

деятельно

сти 

Использова

ние 

исследоват

ель 

ской 

деятельнос

ти 

1-16 Устное народное творчество    16   2  1 1 

17-21 Басни  5 1   

22-31 Произведения А.С. Пушкина 10 2 1  

32-37 Стихи русских поэтов 6 1  1 

38-49 Произведения Л.Н. Толстого 12 2   

50-56 Произведения Н.А. Некрасова 7 1   

57-62 Произведения А.П. Чехова 6 1   

63-66 Сказки зарубежных писателей 4 1 1  

   67-72 Произведения Д. Н. Мамина-

Сибиряка 

6 1   

73-80 Произведения А.И. Куприна 8 1   

81-87 Произведения С.А. Есенина 7 1  1 



88-99 Произведения К.Г. 

Паустовского 

12 1   

100-103 Произведения С.Я. Маршака 4 1 1  

104-108 Рассказы Л. Пантелеева 5 1   

109-114 Произведения А.Г1. Гайдара 6 1   

115-121 Произведения М.М. Пришвина 7 1   

122-132 Произведения зарубежных 

писателей 

10 2 1 1 

 
   

 

  

Устное народное творчество – 16 ч 

Пословицы, скороговорки, потешки, загадки, присказки, русские народные сказки («Самое 

дорогое», - ИКТ «Про Ленивую и Радивую»-урок «Дочь-семилетка», «Царевич Нехитёр-

Немудёр»); былины («Добрыня и Змея»,- ИКТ «Илья Муромец и Соловей-разбойник»,- 

исследование «Алёша Попович и Тугарин Змеёвич», «Вольга и Микула»).  -урок 

В результате изучения раздела учащийся  научится: различать  малые фольклорные жанры, 

приводить примеры этих произведений; определять особенности былины, составлять план 

былины, объяснять смысл пословиц, сравнивать различные жанры фольклора. получит 

возможность научиться: определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста, создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; работать с тематическим каталогом; высказывать 

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

его фактами со ссылками на текст. 

Басни - 5 ч 

Эзоп. «Лисица и виноград»; И.А. Крылов. «Лиса и виноград»,- ИКТ «Ворона и лисица»,- урок 

«Волк и Ягнёнок», «Крестьянин и работник».-урок- путешествие 

В результате изучения раздела учащийся  научится: осознавать значимость чтения для 

дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации; читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста   произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; вести список 

прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе 

для планирования своего круга чтения; определять структуру басни, выделять рифмующие слова, 

выявлять авторскую точку зрения.                                                                                                                

получит возможность научиться: высказывать собственное суждение о прочитанном 

(прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

работать с тематическим каталогом; сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 

различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); определять позиции героев 

художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Произведения А.С. Пушкина – 10 ч 

«У лукоморья дуб зелёный» (отрывок), «Сказка о царе Салтане...»,-ИКТ стихи («Вот север, тучи 

нагоняя...», «Зимний вечер»,- урок «Няне»); К.Г. Паустовский. «Сказки Пушкина». - викторина 

         В результате изучения раздела учащийся научится: определять  жанры, темы произведений 

данного раздела;  выразительно читать «диалог», сравнивать произведения А.С.Пушкина разных 

жанров, пересказывать, работать с иллюстрацией, восстанавливать текст, дополняя его начало или 

окончание, или пополняя его событиями; отличать на практическом уровне прозаический текст от 

стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;                                               

получит возможность научиться: осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное суждение; сравнивать, сопоставлять, делать 



элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

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

выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет). 

Стихи русских поэтов - 12 ч 

Ф.И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...»,ИКТ «Чародейкою Зимою...»;-экскурсия А.П. 

Майков. «Осень»; А.А. Фет. «Мама! Глянька из окошка...»,-урок «Кот поёт, глаза прищуря...»; 

И.С. Никитин, «Русь», -проект «Утро»; И.З. Суриков. «Детство» -урок; С.Д. Дрожжин. «Привет»,-

урок «Зимний день», И.А.Бунин «Листопад».-путешествие  

             В результате изучения раздела учащийся научится: читать (вслух) выразительно 

доступные для данного возраста произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; использовать простейшие приемы анализа стихотворений: 

осуществлять выбор книги в библиотеке, находить средства художественной выразительности 

(метафора, олицетворение, эпитет).                                                                                                                

получит возможность научиться: осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное суждение; воспринимать художественную 

литературу как вид искусства. 

 Произведения Л.Н. Толстого - 11 ч 

«Два брата», «Белка и Волк»,-урок  «Лебеди», «Прыжок»,-викторина «Зайцы», «Как боролся 

русский богатырь». -ИКТ 

Произведения Н.А. Некрасова - 7 ч 

«Крестьянские дети» (отрывок),-ИКТ «Мороз-воевода» (отрывок), «Мужичок с ноготок»-урок 

(отрывок), «Славная осень! Здоровый, ядрёный...»;- К.И. Чуковский. «Мужичок с ноготок» «О 

стихах Н.А. Некрасова». - викторина 

Произведения А.П. Чехова – 6 ч 

Рассказы «Степь»,-ИКТ «Ванька»;-путешествие Н.С. Шер. «О рассказах А.П. Чехова».-урок  

         В результате изучения раздела учащийся научится: читать со скоростью, позволяющей 

понимать смысл прочитанного; определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к 

героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию, вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения.                                                                   

получит возможность научиться: высказывать собственное суждение о прочитанном 

(прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Сказки зарубежных писателей – 4 ч 

Ш. Перро. «Подарки феи»;-сказка Ц. Топелиус. «Солнечный Луч в ноябре»,-урок «Зимняя сказка»; 

ИКТ Х.-К. Андерсен «Снеговик»;- урок Братья Гримм «Умная дочь крестьянская».-викторина 

 В результате изучения раздела учащиеся научатся: называть фамилии авторов зарубежных 

сказок, сравнивать сказки разных народов, описывать героев сказок, пересказывать сказки от лица 

героев, создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки; восстанавливать текст, дополняя 

его начало или окончание, или пополняя его событиями.                                                                           

получат возможность научиться: писать сочинения по поводу прочитанного в виде 

читательских аннотации или отзыва; создавать серии иллюстраций с короткими текстами по 

содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; создавать проекты в виде книжек-

самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями 

 Произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка – 6 ч 

«Умнее всех»,ИКТ «Приёмыш»,- викторина «Постойко»- урок. 

Произведения А.И. Куприна – 8 ч 

«Синяя звезда»,-сказка «Барбос и Жулька»,-урок «Ю-ю», «Собачье счастье»- ИКТ. 

Произведения С.А. Есенина – 7 ч 

«Стихи о Родине» (отрывки),-ИКТ «Я покинул родимый дом...»,-урок «Нивы сжаты, рощи 



голы...»,-путешествие «Стихи о берёзе» (отрывки), «Берёза»-проект, «Бабушкины сказки»,- 

викторина «Топи да болота…», «Сыплет черёмуха снегом…» уроку. 

Произведения К.Г. Паустовского – 12 ч 
«Стальное колечко»,-сказка «Кот-ворюга»,-урок «Какие бывают дожди»,-исследование «Заячьи 

лапы», «Тёплый хлеб»- ИКТ. 

Произведения С.Я. Маршака – 4 ч 

«Урок родного языка» -урок, «Ландыш», пьеса – сказка «Кошкин дом»; В. Субботин. «С 

Маршаком» - ИКТ. 

Рассказы Л. Пантелеева – 5 ч 

«Честное слово»,-урок «Камилл и учитель»,- ИКТ «Фенька»,-сказка «Новенькая» викторина. 

Произведения А.Г1. Гайдара – 6 ч 

«Горячий камень» (в сокращении),-урок «Тимур и его команда» (отрывок);-ИКТС.В. Михалков. 

«Аркадий Гайдар»;-урок К.Г. Паустовский «Об Аркадии Петровиче Гайдаре»,-исследование С.В. 

Михалков «Ошибка», В.Ю.Драгунский «Девочка на шаре».-урок-сказка 

Произведения М.М. Пришвина – 7 ч 

«Моя Родина»,ИКТ «Двойной след»,урок «Выскочка», «Жаркий час»; В. Чалмаев. «Воспоминания 

о М.М. Пришвине».-викторина 

В результате изучения раздела учащийся                                                                                        

научится: читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; определять 

главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и 

устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль 

текста; находить в тексте требуемую информацию, вести список прочитанных книг с целью 

использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего 

круга чтения.                                                                                                                                           

получит возможность научиться: высказывать собственное суждение о прочитанном 

(прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Произведения зарубежных писателей – 10 ч 

Дж. Лондон «Волк»;-урок Э. Сетон-Томпсон «Чинк» (в сокращении);-ИКТ Дж.Чиарди «Ждон 

Джей Пленти и кузнечик Дэн». -путешествие              В результате изучения раздела   учащийся                                                                                   

научится: читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; определять 

главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и 

устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль 

текста; находить в тексте требуемую информацию, вести список прочитанных книг с целью 

использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего 

круга чтения.                                                                                                                                        

получит возможность научиться: высказывать собственное суждение о прочитанном 

(прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование   

 

  

№п/п Тема урока  Кол-

во 

часов 

Дата    

План. Факт. 

  Устное народное творчество (16 ч)  

1-1 Загадки. Какие бывают загадки. 1 03.09     Регулятивные: 



Загадка-сказка. В. Даль «Старик-

годовик». 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения; 

овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее 

осуществления; 

Познавательные:  
осуществляют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, осознанно 

строят  речевые 

высказывания в 

устной форме, 

владеют приемами 

понимания 

прочитанного и 

прослушанного 

произведения. 

Коммуникативные: 

высказывают свое 

отношение к Родине, 

используя 

выразительные 

средства языка. 

 Предметные: 
Овладевает навыками 

смыслового чтения   

текстов различных 

2-2 Пословицы. Какие бывают 

пословицы. Дополнительное 

чтение.
 
Загадки, пословицы. 

1 04.09  

3-3 Русские народные сказки. «Самое 

дорогое», 

1 05.09  

4-4 Русские народные сказки  «Про 

Ленивую и Радивую». 

1 07.09  

5-5 Дополнительное чтение. Русские 

народные сказки. «Лиса и Котофей 

Иваныч». 

1 10.09  

6-6 Сказки с загадками. «Дочь-

семилетка». Русская народная 

сказка. 

1 11.09  

7-7 Волшебные сказки. 

«Царевич Нехитёр-Немудёр». 

Русская народная сказка. О 

присказках.  

1 12.09  

8-8  Волшебные сказки. 

«Царевич Нехитёр-Немудёр». 

Русская народная сказка. О 

присказках. 

1 14.09  

9-9 Дополнительное чтение. Русские 

народные сказки. «Елена Премуд-

рая»,  Чукотская сказка «Девушка и 

Месяц».  

1 17.09  

10-10 Малые жанры фольклора. 

скороговорки. Потешки. какие 

бывают скороговорки. 

 

1 18.09  

11-11  Обобщение по теме. Рубрика 

«Проверь себя» 

1 19.09  

12-12 Былины. «Добрыня и Змея», 

«Илья Муромец и Соловей-

разбойник», 

 21.09  

  

13-13 Былины.Алёша Попович и Тугарин 

Змеёвич», 

1 24.09    стилей и жанров в 

соответствии с 

целями и задачами. 

Л.: Развитие этичес-

ких чувств, добро-

желательности и 

эмоционально-нрав-

ственной отзывчи-

вости, понимания и 

сопереживания чув-

ствам других людей 

14-14 Былины.«Вольга и Микула». 1 25.09  

15-15  Дополнительное чтение. «Про 

Добрыню Никитича и Змея 

Горыныча», «Первый бой Ильи 

Муромца», «Алёша Попович». 

1 26.09  

16-16 Урок-обобщение по теме 

«Былины» («Проверьте себя»). 

1 28.09  

  Басни (5 ч) 

1-17 Эзоп. «Лисица и виноград»; 

И.А. Крылов. «Лиса и виноград». 

1 01.10  Регулятивные: 

принимает и 

сохраняет учебную 

задачу, адекватно 
2-18 И.А. Крылов. «Ворона и Лисица». 

Дополнительное чтение. Эзоп. 

1 02.10  



«Ворон и Лисица». воспринимать 

оценку учителя и 

товарищей 

планировать свое 

действие. 

Познавательные:  
познакомился с 

понятием  басня   и 

ее особенностями.  

Выбирает темп и тон 

чтения. Передает 

интонацию 

отношения к героям, 

нравоучительный 

тон морали. 

Самостоятельно 

указывает паузы и 

логические ударения, 

наблюдает за 

знаками препинания.  

3-19 Дополнительное чтение. И.А. 

Крылов. «Волк и Ягнёнок», 

«Крестьянин и работник». 

1 03.01  

4-20 Дополнительное чтение. Эзоп. 

«Голубь, который хотел пить», 

«Бесхвостая Лисица» 

А.Е.Измайлов. «Филин и чиж». 

1 05.10  

5-21 Урок-обобщение по разделу 

(«Проверьте себя»). 

1 08.10  

Произведения А.С. Пушкина (10 ч) 

1-22 Отрывок из поэмы «Руслан и 

Людмила». «У лукоморья дуб 

зелёный...». 

1 09.10  Регулятивные: 

овладение 

алгоритмом учебных 

действий форми-

рования умения 

читать вслух и 

молча, читать 

выразительно, рабо-

тать с произведе-

нием и книгой. 

Познавательные:  

овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей  

и жанров в соот-

ветствии с целями и 

задачами, оценка 

эмоциональных 

состояний героев, 

сравнение действий 

и поступков героев с 

общими нравствен-

ными и этическими 

нормами.   

Коммуникативные:    
 готовность излагать 

свое мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения и 

оценку событий.    

2-23 Отрывок из поэмы «Руслан и 

Людмила». Дополнительное 

чтение. «Бой Руслана с гигантской 

головой». 

1 10.10  

3-24 «Сказка о царе Салтане...». 1 12.10  

4-25 «Сказка о царе Салтане...» 

Характеристика героев. 

1 15.10  

5-26 «Сказка о царе Салтане...»  Работа с 

текстом. 

1 16.10  

6-27 К.Г. Паустовский. «Сказки 

Пушкина». Дополнительное 

чтение. А.С. Пушкин. «Сказка о 

попе и о работнике его Балде»,  

1 17.10  

7-28 «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». 

Э. Бабаев. «Там лес и дол видений 

полны...». 

1 19.10  

8-29 А.С. Пушкин. «Вот север, тучи 

нагоняя...», «Зимний вечер». 

1 22.10  

9-30 А.С. Пушкин. «Няне». 1 23.10  

10-31 Урок-обобщение по разделу 

(«Проверьте себя»). 

1 24.10  

  Стихи русских поэтов: Ф.И. Тютчева, А.Н. Майкова, А.А. Фета (5 ч) 

1-32 Ф.И. Тютчев. «Есть в осени 1 26.10     Познавательные:  



первоначальной...», «Чародейкою 

зимою...» 

правильно называть 

произведение 

(фамилию автора и 

заглавие), активное 

использование 

речевых средств, 

овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения 

 Коммуникативные  
высказывают свою 

точку зрения на 

обсуждаемые 

вопросы.   

2-33 А.Н. Майков. «Осень». 1 06.11  

3-34 А.А. Фет. «Мама! Глянь-ка из 

окошка...», «Кот поёт, глаза 

прищуря...» 

1 07.11  

4-35 Стихи русских поэтов. 

Дополнительное чтение. И.А. 

Бунин. «Листопад». 

1 09.11  

5-36 Урок-обобщение по разделу 

(«Проверьте себя»). 

1 12.11  

 Произведения Л.Н. Толстого (11 ч) 

2-37   «Два брата» (сказка), «Белка и 

волк» (басня). 
  13.11   

 

2-38 Дополнительное чтение. Л.Н. 

Толстой. «Работник Емельян и 

пустой барабан». 

1 14.11  Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя и 

товарищей 

планировать свое 

действие.   

Познаватель

ные:   делит текст на 

части. 

3-39 Дополнительное чтение. Л.Н. 

Толстой. «Работник Емельян и 

пустой барабан». 

1 16.11  

4-40 Научно-познавательные и худо-

жественные рассказы. «Лебеди», 

«Зайцы». 

1 19.11  

5-41 Дополнительное чтение. «Лев и 

собачка». 

1 20.11  

6-42 Разножанровые произведения. 

Рассказ «Прыжок».  

1 21.11  

7-43 Разножанровые произведения. 

Рассказ «Прыжок».  

1     

8-44 Былина «Как боролся русский бога-

тырь». 

1 23.11    

Самостоятельно 

составляет план. 

Комментирует ответ. 

Находит главную 

мысль басни и 

сказки. 

Коммуникативные  
высказывают свою 

точку зрения на 

обсуждаемые 

вопросы 

9-45 Дополнительное чтение: 

«Ореховая ветка». 

А. Сергеенко «Как Л.Н. Толстой 

рассказывал сказку об огурцах». 

1 26.11  

10-46 А. Сергеенко «Как Л.Н. Толстой 

рассказывал сказку об огурцах». 

1 27.11  

11-47 Урок-обобщение по разделу 

(«Проверьте себя»). 

1 28.11  

 Произведения Н.А. Некрасова (7 ч) 
 

1-48 Стихи Н.А. Некрасова о детях. 

«Крестьянские дети» (отрывок). 

«Мужичок с ноготок» (отрывок). 

К.И. Чуковский «Мужичок с 

ноготок». 

1 30.11    Познавательные:  
активно использует 

речевые средства и 

средства 

информационных и 



2-49 Слушание и работа с детской 

книгой. Дополнительное чтение. 

Н.А. Некрасов. «Крестьянские 

дети» (в сокращении). 

1 03.12  коммуникационных 

технологий для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. Сравнивает, 

анализирует, 

синтезирует, 

обобщает, 

классифицирует по 

родовидовым 

признакам. 

 

3-50 Стихи Н.А. Некрасова о природе 

«Славная осень...».  

1 04.12  

4-51 Дополнительное чтение. 

«Зелёный Шум». К.И. Чуковский. 

«Зелёный Шум». 

1 05.12  

5-52 Стихи Н.А. Некрасова о природе. 

«Мороз-воевода» (отрывок из 

поэмы «Мороз, Красный нос»). 

1 07.12  

6-53 Дополнительное чтение. Н.А. 

Некрасов. «Саша», «Перед 

дождём». 

1 10.12  

7-54 Урок-обобщение по разделу 

(«Проверьте себя»). 

1 11.12  

 Произведения А.П. Чехова (6 ч) 

1-55 Повесть «Степь» (отрывок).  1 12.12  Регулятивные:   

освоение способов 

решения проблем 

творческого и поис-

кового характера.             

Познавательные:     
овладение навыками 

составлять тексты в 

устной и письменной 

форме, научатся 

пользоваться спра-

вочными источ-

никами для пони-

мания и получения 

дополнительной 

информации   

2-56 Дополнительное чтение. А.П. 

Чехов. «Белолобый»; И.С. 

Тургенев. «Лес и степь». 

1 14.12  

3-57 А.П. Чехов. «Ванька».  1 17.12  

4-58 Дополнительное чтение. 

Н.С. Шер. «О рассказах А.П. 

Чехова». 

1 18.12  

5-59  Дополнительное чтение. Л. 

Андреев. «Кусака». 

1 19.12  

6-60 Урок-обобщение по разделу 

(«Проверьте себя»). 

1 21.12  

 Сказки зарубежных писателей (4 ч)  

1-61 Ш. Перро. «Подарки феи». 1 24.12  Регулятивные: 
овладение 

алгоритмом учебных 

действий 

формирования 

умения читать вслух 

и молча, читать 

выразительно, 

работать с 

произведением и 

книгой.                  

2-62 Ц. Топелиус «Солнечный Луч в 

ноябре». Дополнительное чтение. 

Ц. Топелиус. «Зимняя сказка». 

1 25.12  

3-63  Дополнительное чтение. Х.-К. 

Андерсен. «Снеговик»; братья 

Гримм. «Умная дочь 

крестьянская». 

1 26.12  

4-64 Урок-утренник «В мире сказок». 1 28.12  

 Стихи русских поэтов (7 ч)  

1-65 И.С. Никитин. «Русь». 1 11.01   

Коммуникативные: 
готовность 

признавать 

возможность 

существования 

2-66 И.С. Никитин. «Утро». 1 14.01  

3-67 И.3. Суриков. «Детство». 1 15.01  

4-68 Дополнительное чтение. 

И.С. Никитин. «Помню я: бывало, 

няня...». 

1 16.01  



5-69 С.Д. Дрожжин. «Привет», 

«Зимний день». 

1 18.01  различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою 6-70 Дополнительное чтение. Ф.Н. 

Глинка. «Москва». 

1 21.01  

7-71 Урок-обобщение по разделу 

(«Проверьте себя»). 

1 22.01  

 Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка (6 ч) 

1-72 Рассказ «Приёмыш». 1 23.01  Познавательные: 
способность 

понимать позицию 

автора произведения 

и выражать свою 

точку зрения о 

произведении, 

героях и их 

поступках  . 

2-73 Рассказ «Приёмыш» (продолжение). 1 25.01  

3-74 Дополнительное чтение 

В.П.Астафьев «Стрижонок Скпип» 

1 28.01  

4-75 Сказка «Умнее всех». 1 29.01  

5-76  Дополнительное чтение. Рассказ 

Д.Н. Мамина-Сибиряка 

«Постойко». 

1 30.01  

6-77 Урок-обобщение по разделу 

(«Проверьте себя»). 

1 01.02  

Произведения А.И. Куприна (8 ч) 

1-78    А.И. Куприн .  «Синяя звезда». 1 04.02  Личностные: 
Овладение 

морально-

этическими нормами 

поведения через 

выявление 

морального 

содержания и 

нравственного 

значения поступков 

героев произведений 

2-79  А.И. Куприн .  «Синяя звезда». 

Работа с текстом. 

1 05.02  

3-80 А.И. Куприн .  «Синяя звезда». 

Характеристика героев.  

1 06.02  

4-91  А.И. Куприн.   «Барбос и Жулька». 1 08.02  

5-82   «Барбос и Жулька  Дополнитель-

ное чтение. «Собачье счастье». 

1 11.02  

6-83 Дополнительное чтение. «Ю-ю». 1 12.02  

7-84 Урок-обобщение.   «Произведения 

А.И. Куприна    

1 13.02  

8-85 «Произведения А.И. Куприна» 

(«Проверьте себя»). 

1 15.02  

 Стихи С.А. Есенина (7 ч)  

1-86 Стихи С.А. Есенина. Стихи о 

Родине (отрывки); «Я покинул 

родимый дом...». 

1 18.02  Предметные: 

Сравнивать темы 

стихов, их 

интонационные 

рисунки, чувства 

поэта. Видит в тексте 

произведения 

эпитеты, сравнения, 

олицетворения. 

Самостоятельно 

работает со схемой-

моделью. Работает с 

выставкой книг. 

Читает наизусть 

стихи любимых 

поэтов. 

 

2-87 Стихи С.А. Есенина. «Нивы сжаты, 

рощи голы...». 

1 19.02  

3-88 Стихи С.А. Есенина. «Берёза». 

Дополнительное чтение. Стихи о 

берёзе (отрывки). 

1 20.02  

4-89 Стихи С.А. Есенина. «Бабушкины 

сказки». 

1 22.02  

5-90  Дополнительное чтение. 

С.А. Есенин. «Топи да болота...», 

«Сыплет черёмуха снегом...»; И.С. 

Тургенев. «Деревня». 

1 25.02  

6-91 Урок-обобщение по разделу 

(«Проверьте себя»). 

1 26.02  

7-92 Стихи русских поэтов. 1 27.02  

 Произведения К.Г. Паустовского (12 ч) 

1-93 Сказка «Стальное колечко». 1 01.03  Личностные: 
Развитие этических 

чувств: 
2-94 Сказка «Стальное колечко» 

(продолжение). 

1 04.03  



3-95 Сказка «Стальное колечко» 

(окончание). 

1 05.03  доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. Способность 

к самоорганизо-

ванности. 

Способность прео-

долевать трудности. 

Коммуникативные: 
готовность 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою. 

4-96 Юмористические рассказы. 

К.Г. Паустовский «Кот-ворюга». 

1 06.03  

5-97 Научно-познавательные рассказы. 

К.Г. Паустовский «Какие бывают 

дожди». 

1 11.03  

6-98 Дополнительное чтение. «Заячьи 

лапы». 

1 12.03  

7-99 Дополнительное чтение. 

«Тёплый хлеб».  

1 13.03  

8-100 Дополнительное чтение. 

«Тёплый хлеб». 

1 15.03  

9-101 Дополнительное чтение. 

В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 

1 18.03  

10-102  Дополнительное чтение. 

И.С. Тургенев. 

«Воробей», «Перепёлка». 

1 19.03  

11-103 Урок-обобщение по разделу 

(«Проверьте себя»). 

1 20.03  

12-104  «Моя любимая книга». 1 22.03  

Произведения С.Я. Маршака (4 ч) 

1-105 Произведения С.Я. Маршака. 

Стихотворение «Урок родного 

языка». 

1 01.04  Познавательные: 
понимает 

разносторонность 

творчества С.Я. 

Маршака – поэта, 

сказочника, 

переводчика. 

Аннотирует 

произведения и 

пишет небольшие 

отзывы о 

прочитанном.   

2-106 Произведения С.Я. Маршака. 

Стихотворение «Ландыш». 

1 02.04  

3-107 Дополнительное чтение. Пьеса-

сказка «Кошкин дом». 

1 03.04  

4-108 Урок-обобщение по разделу 

«Произведения и книги 

С.Я. Маршака»; В. Субботин. «С 

Маршаком». 

1 05.04  

Произведения Л. Пантелеева (6 ч)  

1-109   Л. Пантелеев    «Честное слово». 

Работа с текстом. 

1 08.04  Личностные: 
 

Способность к 

организации 

собственной 

деятельности. 

Любознательность, 

активность и 

заинтересованность 

в познании мира 

2-110  Л. Пантелеев    «Честное слово». 1 09.04  

3-111   Л. Пантелеев.  «Камилл и 

учитель». 

1 10.04  

4-112     «Камилл и учитель». Герои 

рассказа. 

1 12.04  

5-113  Дополнительное чтение. 

«Фенька», «Новенькая». 

1 15.04  

6-114 Урок-обобщение по разделу 

(«Проверьте себя»). 

1 16.04  

Произведения А.П. Гайдара (5 ч) 

1-115   А.П. Гайдар   «Горячий камень». 1 17.04  Познавательные:  
кратко переска-

зывать по плану. 

Читать подготов-

ленный диалог 

выразительно. 

2-116   А.П. Гайдар «Тимур и его 

команда» Работа с текстом.    

1 19.04  

3-117     «Тимур и его команда»  

Характеристика героев. 

1 22.04  

4-118   С.В. Михалков  «Аркадий Гай- 1 23.04  



дар». 

Очерк К.Г. Паустовского «Об 

Аркадии Петровиче Гайдаре». 

Проверять правиль-

ность задания по 

критериям. 

Составлять странич-

ку словарных слов и 

их значений. Пере-

читывать рассказ и 

делит его на части по 

плану в учебнике.  

5-119 Дополнительное чтение. В.Ю. 

Драгунский. «Девочка на шаре». 

1 24.04  

Произведения М.М. Пришвина (7 ч)1 

1-120   М.М. Пришвин. Очерк «Моя 

Родина».  

1 26.04  Регулятивные: 

овладение алгорит-

мом учебных дейст-

вий формирования 

умения читать вслух 

и молча, читать 

выразительно, рабо-

тать с произведени-

ем и книгой.                  

Коммуникативные:  
умеет с достаточной 

полнотой и точ-

ностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации. 

2-121       Дополнительное чтение. 

М.М. Пришвин     «Двойной след». 

1 29.04  

3-122  М.М. Пришвин    «Выскочка». 1 30.04  

4-123 Рассказ-описание «Жаркий час».  1 03.05  

5-126 В. Чалмаев. «Воспоминания о 

М.М. Пришвине». 

1 06.05  

6-127 Дополнительное чтение. В.В. 

Бианки. «По следам». 

1 07.05  

7-128 Урок-обобщение по разделу 

(«Проверьте себя»). 

1 08.05  

Произведения зарубежных писателей (10 ч) 

1-129 Дж. Лондон. «Волк». 1 13.05   

Предметные: 
Называть произ-

ведения зарубежных 

писателей из круга 

детского чтения. 

Работать в группе с 

принесенными 

книгами. Анноти-

ровать прочитанную 

книгу. Коллективно 

оформлять книгу-

самоделку. 

2-130 Дж. Лондон. «Волк». 1 14.05  

3-131 Э. Сетон-Томпсон. «Чинк». 1 15.05  

4-132 Э. Сетон-Томпсон. «Чинк». 

Характеристика героев. 

1 17.05  

5-133 Дополнительное чтение. Дж. 

Чиарди. «Джон Джей Пленти и 

кузнечик Дэн». 

1 20.05  

6-134 Урок-обобщение по разделу 

(«Проверьте себя»). 

1 21.05  

7-135 Комплексная разноуровневая 

контрольная работа  . 

1 22.05  

8-136 «Летнее чтение». 1 24.05  



 


