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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета  «Литературное чтение» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования; Приказа Минобнауки России от 31.12.2015 N 1576 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. N373" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40936); ПООП НОО, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15);на основе авторской программы по Обучению грамоте Н.Г.Агаркова, 

Ю.А.Агарков и программы по Литературному чтению Н.А.Чураковой, О.В.Малаховской; Основной 

образовательной программы  НОО МБОУ СОШ №42. 

Цели изучения предмета  Литературное чтение 

Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного чтения, связана с 

формированием грамотного читателя, который с течением времени сможет самостоятельно 

выбирать книги и пользоваться библиотекой, и ориентируясь на собственные предпочтения, и в 

зависимости от поставленной учебной задачи, а также сможет использовать свою читательскую 

деятельность как средство самообразования. 

 В силу особенностей, присущих данной предметной области, в ее рамках решаются также 

весьма разноплановые предметные задачи: 

 – духовно-нравственная (от развития умения (на материале художественных произведений) 

понимать нравственный смысл целого до развития умения различать разные нравственные 

позиции); 

 – духовно-эстетическая (от формирования умения видеть красоту целого до воспитания 

чуткости к отдельной детали); 

 – литературоведческая (от формирования умения различать разные способы построения 

картин мира в художественных произведениях (роды, виды и жанры литературы) до развития 

понимания, с помощью каких именно средств выразительности достигается желаемый 

эмоциональный эффект (художественные приемы)); 

 – библиографическая (от формирования умений ориентироваться в книге по ее элементам и 

пользоваться ее справочным аппаратом до формирования умений работать сразу с несколькими 

источниками информации и осознанно отбирать список литературы для решения конкретной 

учебной задачи). 

 Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта самостоятельной 

(индивидуальной и коллективной) интерпретации художественного произведения, который 

развивается в разных направлениях в системах читательской и речевой деятельности (от освоения 

детьми разных видов и форм пересказа текста до формирования умений анализировать текст, 

обсуждать его и защищать свою точку зрения; от формирования навыков учебного чтения по 

цепочке и по ролям до получения опыта творческой деятельности при инсценировании, 

драматизации и создании собственных текстов и иллюстраций по мотивам художественного 

произведения). 

 Круг детского чтения в программе определяется по нескольким основаниям. Первые два 

связаны с формированием мотива чтения и созданием условий для формирования технического 

умения чтения. Так, на начальном этапе формирования этого умения обеспечен приоритет 

стихотворных (то есть с короткой строчкой) текстов или прозаических текстов с повторяющимися 

словами, словосочетаниями, предложениями, абзацами (с целью создать впечатление успешности 

чтения, что очень важно в период формирования технического умения чтения); также обеспечен 

приоритет текстов шуточного содержания, способных вызывать немедленную эмоцию радости и 

смеха (поскольку чувство юмора является основной формой проявления эстетического чувства в 

этом возрасте) для формирования мотива чтения. Тексты каждого года обучения отобраны с учетом 

их доступности восприятию детей именно этой возрастной группы. Другие основания отбора 

текстов связаны с необходимостью соблюдения логики развития художественного слова от 

фольклорных форм к авторской литературе; с необходимостью решать конкретные нравственные и 

эстетические задачи, главные из которых складываются в определенную нравственно-эстетическую 

концепцию, развиваемую на протяжении всех четырех лет обучения; с необходимостью обеспечить 

жанровое и тематическое разнообразие, создавать баланс фольклорных и авторских произведений, 

произведений отечественных и зарубежных авторов, произведений классиков детской литературы и 

современных детских авторов конца XX – начала XXI века. 



 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 освоения учебного предмета  

 Литературное чтение 

 

 В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность школьников к 

получению дальнейшего образования в основной школе и достигнут необходимый уровень их 

общекультурного и литературного развития.  

 В области познавательных общих учебных действий выпускник научится: 

 • свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект рассмотрения; 

 • свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в 

корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде школьной библиотеки: уметь 

находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях; 

 • свободно работать с разными источниками информации (представленными в текстовой 

форме, в виде произведений изобразительного и музыкального искусства). 

 В области коммуникативных учебных действийвыпускник научится: 

 а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

 • разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и 

разным социальным ролям (ведущего и исполнителя); 

 б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

 • понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и уметь 

мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументированно высказывать 

собственную точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную позицию. 

 В области регулятивных учебных действийвыпускник научится: 

 • осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного 

результата. 

 В области личностных учебных действийвыпускник получит возможность научиться: 

 • осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры и 

мировосприятия; 

 • профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа 

произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок и нравственного выбора). 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

 Выпускник научится: 

 • читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, выборочного и 

изучающего чтения; 

 • грамотно писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной 

переписки с сотрудниками научного клуба младшего школьника «Ключ и заря»; 

 • определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, 

составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и подробно; 

 • представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе, 

указывать их авторов и названия; 

 • перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их основное 

содержание (на уровне рубрик); 

 • характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных 

произведений; выявлять авторское отношение к герою; 

 • читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, спокойно 

воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры чтения; 

 • обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать 

его фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

 • ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, страница 

«Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

 • составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; 

составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений; 

 • делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач (чтение 

согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на определенную тему); 

 • высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично 

воспринимать мнения одноклассников; 



 • самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и 

справочники разного направления). 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

 Выпускник научится: 

 • представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного 

творчества к авторским формам; 

 • отличать народные произведения от авторских; 

 • находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе 

(сравнение, олицетворение, гипербола (называем «преувеличением»), звукопись, контраст, повтор, 

разные типы рифмы). 

 Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получит 

возможность научиться: 

 • отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира, в 

старославянских легендах и русских народных сказках; 

 •отслеживать проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-

исторического времени, исторических и географических названий) в жанры устного народного 

творчества – волшебной сказки и былины; 

 • представлять жизнь жанров фольклора во времени (эволюция жанра волшебной сказки; 

сохранение жанровых особенностей гимна); 

 • обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на 

примере классической и современной поэзии); 

 • понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании 

художественного произведения; 

 • понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства (литературные, 

музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на основе их тематического сходства, но 

и на основе сходства или различия мировосприятия их авторов (выраженных в произведении 

мыслей и переживаний). 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

 Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получит возможность научиться: 

 • читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе восприятия и передачи их 

художественных особенностей, выражения собственного отношения и в соответствии с 

выработанными критериями выразительного чтения; 

 • обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные произведения с 

точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

 • устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими 

личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, 

музыкальных и живописных произведений. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 



– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 



Познавательныеуниверсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение и классификацию позаданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 



– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Содержание курса «Литературное чтение» 

2 класс (136 ч) 

Программа 2 класса предусматривает дальнейшее накопление читательского опыта и 

совершенствования техники чтения на основе смысловой работы с текстом. Этот год обучения 

предусматривает формирование начальных представлений о жанре народной сказки о животных и 

самое первое знакомство с народной волшебной сказкой. 

        Продолжается знакомство с авторской литературой и дети знакомятся с жанром рассказа. 

Расширяется представление учащихся о средствах художественной выразительности прозы и 

поэзии: учащиеся анализируют смысл названия произведения, поступки героев, их имена, 

портреты, знакомятся с художественным смыслом сравнения, олицетворения, гиперболы, ритма. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Развивать умение  выразительного чтения. 

Формировать умения критически оценивать собственное чтениевслух. 

Формировать умение читать про себя. 

Формировать умение писать письма (учиться отвечать на письма). 

Развивать умение различать тему и основную мысль произведения. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Жанр рассказа. 

Жанровые особенности: жизненность изображаемых событий; достоверность и актуальность 

рассматриваемых нравственных проблем, возможность вымысла. Нравственная проблема, 

определяющая смысл рассказа. Роль названия  рассказа в выражении его смысла. Герои рассказов, 

их портреты и характеры, выраженные через поступки и речь; мир ценностей героев. Авторская 

позиция в рассказе. 

Поэзия. 

Представление о важности в создании художественного образа таких поэтических приемов, как 

сравнение, контраст. 

Раздел «Формирование библиографической культуры» 

Выход за рамки учебника: привлечение текстов хрестоматии, а также книг из библиотек при работе 

на уроках. Работа с Толковым словарем. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Чтение художественного произведения по ролям и по цепочке.  

Умение читать выразительно поэтический и прозаический текст на основе восприятия и передачи 

художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к тексту. 



Умение рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в 

разделе «Музейный дом», сравнивать их с художественными текстами с точки зрения выраженных 

в них мыслей, чувств и переживаний. 

 

Содержание курса «Литературное чтение» 

3 класс (136 ч) 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Понимание на слух смысла звучащей речи. Формирование умения понимать общий смысл 

воспринятого на слух лирического стихотворения, стихов русских классиков. 

Дальнейшее совершенствование умений и навыков осознанного и  выразительного чтения. Анализ 

собственного чтения вслух. Совершенствование навыков техники чтения. 

Умение читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного 

просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения. 

Формировать умение при чтении вслух передавать индивидуальные особенности текстов и 

используемых в них художественных приемов. 

Дальнейшее освоение диалогического общения: умение слушать высказывания одноклассников, 

дополнять их или тактично и аргументировано опровергать. 

Раздел «Формирование  библиографической  культуры» 

Формирование представлений о жанровом, тематическом и монографическом сборнике. 

Формировать умение составлять разные сборники. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Жанр басни. 

Структура басни. Происхождение сюжетной части басни из сказки о животных. 

Жанр бытовой сказки. 

Обобщенность характеров, наличие морали. Связь с жанром басни. 

Формирование представлений о жанре рассказа. Герой рассказа. Сравнительный анализ характера 

героев. Различие композиций рассказа и сказки. Различие целевых установок жанров. 

Поэзия 

Способы раскрытия внутреннего мира лирического героя. Средства художественной 

выразительности, используемые для создания яркого поэтического образа художественные приемы 

(олицетворение, контраст, повтор) 

Лента времени. 

Формирование начальных наглядно-образных представлений о линейном движении времени путем 

помещения на нее произведений. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Дальнейшее формирование умения рассматривать репродукции живописных произведений в 

разделе «Музейный дом» 

Формировать умения устно и письменно делиться своими личными впечатлениями и 

наблюдениями. 

 

Содержание курса «Литературное чтение» 

4 класс (102ч) 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Совершенствование умения чтения про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, 

выборочного и изучающего чтения. 

Совершенствование умений и навыков выразительного и осмысленного чтения: учёт тех 

требований к выразительности чтения, которые продиктованы жанровой принадлежностью текста. 

Дальнейшее развитие навыков свободного владения устной и письменной речью. 

Дальнейшее формирование культуры предметного общения: 

*умения целенаправленного доказательного высказывания с привлечением текста произведения; 

*способности критично относиться к результатам собственного творчества; 

*способности тактично оценивать результаты творчества одноклассников. 

Дальнейшее формирование культуры предметной переписки с научным клубом младшего школьника 

«Ключ и заря». 

Умение определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, составлять 

план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и подробно. 



Умение составлять общее представление о содержании основных литературных произведений, 

изученных в классе, указывать их авторов и названия; характеризовать героев произведений; сравнивать 

характеры героев одного и разных произведений; выявлять авторское отношение к герою. 

Формирование библиографической культуры 

Дальнейшее формирование умений ориентироваться в книге по её элементам («Содержание» и 

«Оглавление» книги, титульный лист, аннотация, сведения о художниках – иллюстраторах книги). 

Формирование умений составлять аннотацию на отдельное произведение и сборник произведений. 

Использование толкового, фразеологического и этимологического учебных словарей для уточнения 

значений и происхождения слов и выражений, встречающихся на страницах литературных произведений. 

Формирование умения выбирать книги в библиотеке на основе рекомендованного списка. 

Биография автора художественного произведения. Начальные представления о творческой биографии 

писателя (поэта, художника): 

 роль конкретных жизненных впечатлений и наблюдений в создании художественного 

произведения; 

 участие воображения и фантазии в создании произведений; 

 диалоги с современным московским детским писателем и современными художниками (авторами 

иллюстраций к учебнику); детские вопросы к авторам и ответы на них. 

Представление о библиографическом словаре (без использования термина). Использование 

биографических сведений об авторе для составления небольшого сообщения о творчестве писателя или 

поэта. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Волшебная сказка. 

Отражение древних (мифологических) представлений о мире. Герой волшебной сказки. 

Представление о волшебном мире, волшебном помощнике и волшебных предметах, волшебных 

числах и словах.  

Особенности сюжета (нарушение социального (природного) порядка как причина выхода героя из 

дома; дорога к цели, пролегающая через волшебный мир; испытания, помощь волшебного 

помощника, победа над волшебным миром как восстановление социального (природного) 

порядка и справедливости). 

Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в сказках народов мира, в 

старославянских легендах и русских народных сказках. 

Былина как эпический жанр (историческое повествование). 

Характеристика эпического (исторического) героя (победитель в борьбе с природными 

силами; защитник границ княжества и отечества; человек, прославляющий своими деяниями — 

торговлей или ратными подвигами — свое отечество). 

Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-исторического времени, 

исторических и географических названий) в жанры устного народного творчества: волшебной 

сказки («Морской царь и Василиса Премудрая») и былины («Садко»). 

Жизнь жанров фольклора во времени 

Взаимоотношения обрядов и праздников. 

Жизнь древнего жанра гимна во времени (античный гимн «Природе» и «Гимн России»): жанровое 

и лексическое сходство. 

Народная и авторская сказка. 

Сказочная повесть. С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром рассказа: наличие нескольких 

сюжетных линий, многообразие событий, протяженность действия во времени, реальность 

переживаний героя. 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром сказки: сосуществование 

реального и волшебного мира, превращения, подвиги героя и выполнение им трудных заданий, 

волшебные числа и волшебные слова. 

Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, развитие характера во 

времени. Перенесение победы над волшебным миром в область нравственного смысла: не знание 

волшебного заклинания, а преодоление собственных недостатков, воспитание в себе нравственных 

принципов помогают Нильсу вернуть себе человеческий облик. 

Особенности поэзии. 

Выражение внутреннего мира автора посредством изображения окружающего мира. Разница 

картин мира, создаваемых поэтами. Общее представление об образе поэта через его творчество. 



Формирование представления о разнообразии выразительных средств авторской поэзии: 

использование приемов олицетворения, сравнения, антитезы (контраста); лексического и 

композиционного повтора. 

Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на 

примере классической и современной поэзии, знакомство с онегинской строфой). 

Рассказ.  

Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рассказа: 

событие в рассказе — яркий случай, раскрывающий характер героя;сложность характера героя и 

развитие его во времени;драматизм рассказа (А. Чехов «Ванька», Л. Андреев «Петька на даче», Л. 

Улицкая «Бумажная победа»);формирование первичных представлений о художественной правде 

как о правде мира чувств, которая может существовать в контексте вымысла и 

воображения;выразительность художественного языка. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Умение читать выразительно стихотворный и прозаический текст, основываясь на 

восприятие и передачу художественных особенностей текста, выражение собственного отношения 

к тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения. 

Дальнейшее формирование умений обсуждать с одноклассниками иллюстрации в учебнике 

и репродукции живописных произведений из раздела «Музейный Дом», слушать и обсуждать 

музыкальные произведения и сравнивать их с художественными текстами и живописными 

произведениями с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств, переживаний.  

Дальнейшее формирование умений устно и письменно (в виде высказываний и коротких 

сочинений) делиться своими личными наблюдениями и впечатлениями, возникшими в ходе 

обсуждения литературных текстов, живописных и музыкальных произведений. 

Формирование умений выполнять объёмные творческие задания в рамках подготовки к 

литературной олимпиаде (по материалам, представленным в учебнике). 

 

Реализация модуля «Школьный урок» 

 

Вид Форма  Содержание 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

Интеллектуальные 

игры, дискуссий, 

олимпиады, 

соревнования, 

конференции, 

исследовательские 

проекты, 

диспуты 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, привлечение внимания школьников к получаемой на 

уроке социально значимой информации 

Учебная 

дисциплина и 

самоорганизация 

Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,  

правила общения 

Содержания 

учебного 

предмета 

Демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

Познавательня 

мотивацию 

школьников 

Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога, командной работе и 

взаимодействию с другими детьми, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе 

Социально 

значимый опыт 

сотрудничества и 

взаимной помощи 

 Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

Реализация 

учащимися 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательких 

проектов 

Даёт школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 с учетом рабочей программы воспитания  

 

 

[1]Целевым приоритетом на уровне НОО является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников и, прежде всего, ценностных отношений:  

1. Быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка 

домашнюю работу, помогая старшим; 

2. Быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах; 

3.Знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

4.Беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

5.Проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

6.Стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

7.Быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

8.Соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

9.Уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

10.Быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

11.Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

 

 

 

 

 

 

№ Наименование разделов Формируемые социально значимые и ценностные 

отношения[1] 
1. В гостях у Ученого Кота (Домашняя 

библиотека Кота. Сказки о 

животных и волшебные сказки) 

2,4,5,9 

2. В гостях у Незнайки (Фантазия и 

неправда) 

2 

3. В гостях у Барсука (Секреты 

Чайного домика. О настоящем и 

ненастоящем богатстве) 

2,4 

4. В гостях у Ежика и Медвежонка (О 

любви) 

6,8,11 

5. Точка зрения 10,2 

6. Детские журналы 3,7 

7. Природа для ПОЭТА — любимая и 

живая 

1,5 

8. Почему нам бывает смешно (О 

смешном и забавном) 

6,10 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ( 2 класс) 
 

№ п/п Раздел Количество 

часов на раздел 

1 В гостях у Ученого Кота (Домашняя 

библиотека Кота. Сказки о животных и 

волшебные сказки) 

18  

2 В гостях у Незнайки (Фантазия и 

неправда) 

11 

3 В гостях у Барсука (Секреты Чайного 

домика. О настоящем и ненастоящем 

богатстве) 

21 

4 В гостях у Ежика и Медвежонка (О 

любви) 

13 

5 Точка зрения 30 

6 Детские журналы 7 

7 Природа для ПОЭТА — любимая и живая 19 

8 Почему нам бывает смешно (О смешном 

и забавном) 

17 

 Всего: 136 

  



 

 

  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ( 2 класс) 

 

№ 

п/

п 

ур

ок

а 

Тема урока 

Основное 

содержание 

по темам 

Характеристика основных видов деятельности 

1.В гостях у Ученого Кота (Домашняя библиотека Кота. Сказки о животных и волшебные сказки) 

18 часов 

1 Знакомство с 

библиотекой Ученого 

Кота. 

Народные и 

авторские сказки 

Выяснять в ходе беседы по содержанию интриги с опорой на иллюстрацию (У, с.) 

основной темы раздела: народные и авторские сказки. Уточнять названия сказок 

Пушкина по страницам Содержание в учебнике и хрестоматии. Работать с толковым 

словарем по уточнению значения слов, которые стоят под звездочкой. Читать 

вступление к поэме «Руслан и Людмила» Пушкина и анализировать по вопросам 

учебника: определять персонажей из разных волшебных сказок, находить слова и 

выражения, характерные для русских волшебных сказок. Соотносить текст с 

иллюстрацией С.Васильева (У, с.7). Разделять понятия автор и герой, от имени 

которого ведется рассказ. Выделять в тексте повторы. Выразительно читать. 

Самостоятельно маркировать текст (Т1, №2). 

 

2 Вступление к поэме 

Александра 

Сергеевича Пушкина 

«Руслан и Людмила» 

Произведения 

выдающихся 

представителей 

русской литературы. 

Ритм стихотворения 

3  

 

 

 

Специфика сказочного 

жанра в поэтической 

сказке 

А.С. Пушкина "Сказка 

о рыбаке и рыбке" 

 

Народные и 

авторские сказки. 

Особенности 

волшебной сказки: 

наличие двух миров 

(земного и 

волшебного; 

присутствие 

волшебных вещей и 

волшебного 

помощника) 

Вычленять и перечитывать две сюжетные линии сказки: отношения старика и 

старухи, взаимоотношения старика и волшебного мира в лице золотой рыбки. 

Определять особенности построения сказки: сходство в построении с народной 

сказкой-цепочкой. Обсуждать древнее, народное происхождение сюжета пушкинской 

сказки. Выяснять особенности волшебной сказки: наличие земного и волшебного 

миров, присутствие волшебного помощника. Обсуждать особенности волшебного 

помощника (золотой цвет, говорит человеческим голосом, выполняет из 

благодарности такие желания, которые человеку осуществить невозможно). 

Различать волшебные помощники и волшебные предметы по иллюстрации (У, с.22). 

Самостоятельно читать и перечитывать текст с разными задачами: делить текст на 

части, находить повторы, выяснять особенности построения сказки (Т1, №3). 

 

 

 

4 Особенности 

волшебного 

помощника и 

представление 

волшебного мира в 

сказке А.С. Пушкина 

"Сказка о рыбаке и 

рыбке" 

5 Деление текста на 

части. Сходство 

авторской сказки и 

народной сказки - 

цепочки  

6 Русские народные 

сказки о животных. 

Главные герои 

русских народных 

сказок о животных. 

Русские народные 

сказки о животных. 

Читать сказку «Петушок – золотой гребешок» по цепочке. Обсуждать героев сказки, 

характеризовать (Кот и Дрозд – защитники, Лиса – разбойница, Петушок – жертва). 

Определять особенности построения сказки. Рассказывать сказку «Заюшкина 

избушка». Сравнивать героев двух сказок. 

Сравнивать сказки «Лисичка-сестричка» и «Кот и лиса». Формулировать 

обобщенный вывод о героях русских народных сказок на основе сведений из 

прочитанных сказок, из воспоминаний, из иллюстраций (самый коварный и хитрый 

герой – Лиса; в защите больше всех нуждается Петушок и Заяц; победителями могут 

быть разные животные).  

Самостоятельновычитыватьтекст с помощьюсистемывопросов и 

7 Сравнительный 

анализ сказок. На 

материале сказки 

"Петушок - золотой 

Сравнительный 

анализ русских 

народных сказок 



гребешок" маркированияцветом(Т1, №4,5). 

8 Зарубежные сказки о 

животных. Главные 

герои американских 

сказок о животных. 

Сравнительный 

анализ зарубежных  

сказок 

Выяснять на основе чтения, анализа, сравнения текстов сказок, что в американских 

сказках действуют те же (что и в русских сказках), и другие животные. Обсуждать, 

что те же животные (что и в русских сказках) могут меняться ролями в американских 

сказках. Обобщать типичные роли героев американских сказок на основе 

сопоставления их названий (самыми умными и хитрыми являются Братец Кролик и 

Братец Черепаха, а самыми неудачливыми – Братец Лис, Братец Медведь и Братец 

Волк). 

Обсуждать разные точки зрения по отношению к Братцу Опоссуму (жалко им героя 

или нет). Анализировать текст с опорой на смысловое маркирование. Выяснять, что 

хитрый и проказник в сказках о животных всегда самый главный герой. 

Самостоятельно читать и анализировать тексты с помощью системы вопросов (Т1, 

№6,7). 

ЭФУ: посмотри диафильм по одной из «Сказок дядюшки Римуса». Она называется 

«Братец Кролик – рыболов». Выясни, кто в этой сказке хитрец. А кто снова остался 

одураченным? 

9 Сравнительный 

анализ русских и 

зарубежных сказок о 

животных. На 

материале сказок Дж. 

Харриса «Братец Лис 

и Братец Кролик», 

«Почему у Братца 

Опоссума голый 

хвост» 

Сравнительный 

анализ русских и 

зарубежных сказок о 

животных. 

10 Особенности 

волшебной сказки и 

сказки о животных. 

На материале 

китайской волшебной 

сказки «Как кошка с 

собакой враждовать 

стали» 

Признаки 

волшебной сказки 

Читать сказку по цепочке. Выяснять особенности волшебной сказки: наличие 

волшебных помощников и волшебных предметов. Различать понятия «помощник» и 

«волшебный помощник». Обсуждать логику сказочного жанра: чтобы попасть в 

сказочное пространство, надо перейти реку. Выявлять в одной и той же сказке 

особенности волшебной сказки и сказки о животных. Обсуждать то, что в сказке 

побеждает не благородный, но хитрый и коварный; подведение к выводу, что это 

характерно для очень древних сказок. 

Самостоятельно читать и анализировать текст с помощью системы вопросов (Т1, 

№8). 

11 Герои произведения, 

их переживания. 

12 Ставить вопросы по 

прочитанному,  

отвечать на них 

13 Особенности 

волшебной сказки. На 

материале русской 

волшебной сказки 

«Волшебное кольцо» 

Сходство и отличие 

русских и китайских 

волшебных 

народных сказок 

Сравнивать русскую и китайскую сказки.  

ЭФУ: вспомни начало китайской сказки. Послушай, как ее читают известные актеры 

И.Муравьева и Вс.Ларионов. Выяснять особенности волшебной сказки: чудеса, 

волшебный предмет и волшебный помощник; уход из дому в поисках волшебного 

предмета и решение трудной задачи по добыванию этого предмета. 14 Роль волшебных 

предметов в 

волшебной сказке 

15 Связь современных 

поэтических текстов с 

народным 

творчеством. На 

материале 

стихотворений Ирины 

Пивоваровой «Жили-

была собака», «Мост 

и сом», 

ГайдыЛагздынь 

«Утренняя кричалка», 

иллюстраций на тему 

сказки «Репка» 

Связь поэтических 

текстов с народным 

творчеством 

Читать и обсуждать стихотворения Пивоваровой «Жили-была собака». Выявлять 

сходство с жанром небылицы и прибаутки. 

Читать и обсуждать стихотворение Пивоваровой «Мост и сом». Обнаруживать 

сходство с построением докучной сказки, выяснять, что это прибаутка. 

Читать и обсуждать стихотворение Лагздынь «Утренняя кричалка». Выяснять к 

кому она обращена, устанавливать, что это – закличка. 

Выяснять, что сказка «Репка» - это сказка-цепочка, обнаруживать, что иллюстрации 

к сказке могут представлять ее как докучную сказку, как сказку-небылицу. 

Самостоятельно читать и анализировать стихотворения с разными задачами: 

выделять сходство со скороговорками, считалками, докучными сказками; выделять 

повторы. (Т1, №9,10,11).  

16 Ритм стихотворения 

17 Иллюстрация в 

книге и её роль в 

понимании 

произведения 

18 Обобщение по теме 

«Сказки о животных и 

волшебные сказки» 

Произведения 

устного народного 

творчества. 

Различение жанров 

произведений 

Определять содержание книги по её элементам.  Самостоятельно читать книги. 

2. В гостях у Незнайки (Фантазия и неправда) 

11 часов 

19 Проблема понимания 

разницы между 

ложью в корыстных 

Оценочные 

высказывания о 

прочитанном 

Обсуждать содержание интриги, основную проблему всей главы: обманывать и 

выдумывать – это не одно и то же. Читать рассказ по частям. Перечитывать и 

анализировать текст с целью обсуждения главной нравственной проблемы рассказа: 



целях и творческой 

фантазией. На 

материале рассказа 

Николая Носова 

«Фантазёры» 

произведении обманывать и выдумывать – это не одно и то же; выдумывать так, чтобы было 

интересно слушать, - это трудно, это большое искусство; выдумка не должна 

наносить вред окружающим; хороша та выдумка, которая приносит окружающим 

радость, удовольствие; про себя самого можно сочинять, а про окружающих – нет, 

потому что никогда не знаешь, что покажется обидным. Сравнивать поступки героев 

рассказа «Фантазеры» и отрывка из «Приключений Незнайки» про то, как Незнайка 

сочинял стихи. Сопоставлять произведения по автору (оба произведения написал 

Носов). 

Самостоятельно читать и анализировать текст с помощью системы вопросов (Т1, 

№12). 

ЭФУ: послушай, как рассказ «Фантазеры» читает А. Човжик. Как тебе кажется, 

передает ли такая манера чтения характер разных героев рассказа? Можно ли по 

манере чтения определить, кому из героев симпатизирует чтец, а кто ему не очень 

приятен? 

20 Герой произведения 

21 Восприятие и 

понимание 

эмоционально-

нравственных 

переживаний героя 

22 Сравнительная 

характеристика 

героев. На материале 

рассказа 

ДжанниРодари 

«Бриф!Бруф! Браф!» 

Произведения 

зарубежной 

литературы 

Выяснять, что смысл речи выражается не только в словах, но и самом ритме, в 

интонациях, в атмосфере общения, так нам понятен язык музыки, язык песни на 

иностранном языке. Обсуждать спор старого синьора и синьоры, как спор не только 

относительно фантастического языка, но и как спор о том, в каком мире мы живем. 

Рассматривать и доказывать разные точки зрения на мир: мир вокруг нас чудесен 

(радостное, непосредственное мировосприятие как у мальчишек, как у синьора); мир, 

в котором все соответствует каким-то понятным правилам. 

23  

 

Анализ 

стихотворений Эммы 

Мошковской 

Современные 

юмористические 

произведения для 

детей 

Обсуждать на основе чтения и анализа текстов такие темы: жить – хорошо; гулять 

интересней, чем учить уроки, но учить уроки необходимо; врать нехорошо; человек 

по природе своей – не врун (когда врет - краснеет); животные – честнее людей 

(совсем не умеют обманывать). Анализировать собственные поступки (признаться 

себе самому в своих слабостях). Противопоставлять обман (вранье) и воображение 

(фантазию). Выразительно читать стихотворения. 

Самостоятельно читать и анализировать текст с помощью вопросов. Использовать 

смысловое маркирование (Т1, №13). 

24 

25  

 

Приемы понимания 

прочитанного. На 

материале сказки 

Булата Окуджавы 

«Прелестные 

приключения» 

Современные 

авторские сказки для 

детей. Различение 

жанров 

произведений 

Перечитывать и вычитывать текст с помощью системы вопросов. Выяснять 

особенности построения современной сказки (как в народной сказке «Теремок»). 

Рассматривать и сравнивать иллюстрации к тексту. Устанавливать причинно-

следственные связи между особенностями каждого из героев и его местом обитания в 

доме у главного героя. Сравнивать истории героев сказки с историями, что 

рассказывали Стасик и Мишутка. Высказывать мнения о том, чья история 

интересней, обосновывать собственное мнение. 

ЭФУ: послушай, как эту необыкновенную историю читает сам автор и ответь на 

вопросы к тексту. 

Самостоятельно читать и анализировать тексты с помощью вопросов. 

Использовать смысловое маркирование (Т1, №14, 15,16). 

26 

27 Сходство и различие 

авторской и 

народной сказки 

28 Приемы понимания 

прочитанного. На 

материале сказки 

Дональда Биссета 

«Хочешь, хочешь, 

хочешь…» 

Произведения 

зарубежной 

литературы. Герой 

произведения 

Обсуждать чудеса, которые произошли с помощью волшебного дерева: какое можно 

считать самым важным и почему? Формулировать вывод по главе: поэты, 

художники умеют фантазировать и выдумывать; без воображения, фантазии, выдумки 

не может быть творчества; фантазировать и выдумывать так, чтобы было интересно, 

смешно, поучительно – очень-очень сложно. 

Самостоятельно читать и анализировать текст с помощью вопросов (Т1, №17). 

29 Обобщение по теме 

«В гостях у 

Незнайки» 

Осмысление цели 

чтения 

Определять содержание книги по её элементам.  Самостоятельно читать книги. 

3. В гостях у Барсука (Секреты Чайного домика. О настоящем и ненастоящем богатстве) 

21 час 

30 Секреты Чайного 

домика. Знакомство с 

малой поэтической 

формой «хокку» или 

«хайку» (Япония). 

Произведения 

зарубежной 

литературы. 

Высказывание 

оценочных 

Обсуждать содержание интриги, формулировать учебную задачу на урок. 

Перечитывать хокку, воссоздавать уголок природы, ярко освещенный луной, 

осознавать нравственный вывод. Обсуждать разговор Барсука, Миши и Маши о 

березе, которую оберегают в поселке Мирном. Формулировать вывод о том, что у 

разных народов существует традиция любования красотой природы. Привлекать 



суждений свой эстетический опыт для прояснения смысла этой главы. 

31 Анализ 

художественного и 

живописных 

произведений. На 

материале сказки 

Сергея Козлова «Ёжик 

в тумане», картин Т. 

Мавриной 

Герои  

произведения. 

Восприятие и 

понимание их 

переживаний 

Перечитывать и анализировать текст с помощью системы вопросов. 

Рассматривать акварельные работы Т.Мавриной. Развивать речь в ходе обсуждения 

живописного произведения. 

ЭФУ: посмотри фрагмент мультфильма «Ежик в тумане», созданного Юрием 

Норштейном. Как тебе кажется, есть ли в мультфильме атмосфера, передающая 

красоту и таинственность ночного леса, погруженного в туман. 

ЭФУ: хочешь послушать эту красивую сказку целиком? Послушай, и ты узнаешь, 

какие еще впечатления и приключения выпали на долю Ежика этой необыкновенной 

туманной ночью. Читает сказку актер Александр Бордуков. 

Самостоятельно читать и анализировать текст с помощью вопросов. Использовать 

смысловое маркирование (Т1, №18). 

32 Иллюстрация в 

книге и её роль в 

понимании 

произведения 

33 Приемы понимания 

прочитанного. На 

материале японской 

сказки «Барсук – 

любитель стихов» 

Произведения 

зарубежной 

литературы. 

Различение жанров 

произведений 

Читать сказку по цепочке. Работать с толковым словарем по уточнению значения 

слов, которые стоят под звездочкой. Ориентироваться в тексте, отыскивать нужные 

места с опорой на маркировку цветом. Обсуждать нравственную проблему текста: 

осуждать ли барсука за то, что он крал листочки со стихами? «Примеривать» 

эстетические и нравственные ценности на себя. Формулироватьвывод, 

основываясьнатексте. Перечитыватьтекст с помощьюсистемывопросов. 

Различатьразныеточкизрения (Т1, №19).Анализировать хокку с помощью системы 

вопросов. Обсуждать секреты хокку. (Х, с.66-68). 

34 

35 

 

 

 

 

Сравнительный 

анализ героев двух 

сказок. На материале 

японской сказки 

«Луна на ветке» 

Произведения 

зарубежной 

литературы. 

Сравнение героев 

японских сказок 

Читать сказку по цепочке. Работать с толковым словарем по уточнению значения 

слов, которые стоят под звездочкой. Анализировать сказку с опорой на маркировку 

цветом. Выделять различия между понятиями «обманывать» и «шалить, 

проказничать». Обсуждать нравственную проблему сказки с помощью системы 

вопросов. Сравнивать героев двух сказок о барсуках. 

Самостоятельно вычитывать стихотворение с помощью системы вопросов и 

маркирования цветом (Т1, №20). 
36 

 

37 Секреты свитка. 

Хиросиге «Тростник 

под снегом и дикая 

утка». 

Иллюстрация в 

книге и её роль в 

понимании 

произведения 

Рассматривать иллюстрации в учебнике (У. с.108). Обсуждать интригу. Работать с 

толковым словарем. Детально рассматривать живописное произведение. 

Наблюдать: обнаружить в привычном окружении что-то необычное. 

38 Анализ 

художественного и 

живописного 

произведений. На 

материале сказки 

Сергея Козлова 

«Красота», рисунка 

Альбрехта Дюрера 

«Травы». 

Иллюстрация в 

книге и её роль в 

понимании 

произведения. 

Пересказ текста, 

деление текста на 

части. 

Читать сказку по цепочке. Работать с толковым словарем по уточнению значения 

слов, которые стоят под звездочкой. Анализировать сказку с опорой на маркировку 

цветом. Обозначать контраст между поэтическим взглядом на жизнь и трезвым, 

обыденным взглядом, лишенным фантазии и поэзии. Детально рассматривать 

живописное произведение с помощью системы вопросов. Обсуждать важную мысль, 

что наблюдательному человеку мир открывается как очень разнообразный и 

прекрасный. 

Самостоятельно вычитывать стихотворение с помощью системы вопросов и 

маркирования цветом. (Т1, №21). 

39  

Красота в привычном. 

На материале 

японских хокку, 

картин А. 

Венецианова 

«Жнецы». В. Ван Гога 

«Комната в Арле». 

Произведения 

зарубежной 

литературы. 

Иллюстрация в 

книге и её роль в 

понимании 

произведения. 

Представлять об образности художественного языка: поэт создает такой образ, 

который позволяет нам услышать, ощутить и увидеть какую-то картину, и с помощью 

этой картины (через слух, тактильные ощущения и зрительный образ) поэт создает 

определенное впечатление. Сравнивать произведения Хиросиге, Дюрера, Козлова. 

Читать и обсуждать с помощью системы вопросов хокку. Формулировать 

обобщенный вывод. Рассматривать живописные произведения, обсуждать детали и 

подробности, формулировать выводы. 

Самостоятельно вычитывать текст с помощью системы вопросов и маркирования 

цветом (Т1, №22). 

40 

41 

42 

43 Приемы понимания 

прочитанного.  На 

материале рассказов 

Герои  

произведения. 

Восприятие и 

Анализировать текст с помощью системы вопросов с опорой на маркировку цветом. 

Рассказыватьо  своих увлечениях, о которых не упомянул Дениска. Получить опыт 

сравнения и самоанализа. Сравнивать героев. Обсуждать разные мнения о Мишке. 



44 В. Драгунского «Что я 

люблю», «Что любит 

Мишка», 

стихотворения 

С.Махотина 

«Воскресенье» 

понимание их 

переживаний 

Сравнивать мир материальных вещей (удовлетворяет телесные потребности 

человека) и мир ценностей, что питают душу. Формулировать вывод о том, что такое 

настоящее богатство для героев интриги, Дениски, для меня. 

Самостоятельно делить текст на части. Различать разные точки зрения. (Т1, №23). 

Анализировать текст с помощью системы вопросов. Расширять круг чтения 

произведений В.Драгунского. 

 

45 

46 Анализ 

стихотворений С. 

Махотина «Груша», 

М. Бородицкой 

«Ракушки», «Уехал 

младший брат» 

Понимание 

содержания 

литературного 

произведения: тема, 

главная мысль, 

события, их 

последовательность 

Перечитывать и анализировать стихотворения с помощью системы вопросов. 

Обсуждать такие темы, как привязанность к другу и эгоизм, жадность и общение. 

Определять, что общение (дружба) – это самая главная и важная ценность. 

Сравнивать мир материальных вещей и мир, связанный с общением, с дружбой – с 

тем, что можно считать настоящим богатством. 

Самостоятельно вычитывать тексты с помощью системы вопросов и маркирования 

цветом (Т1, №24, 25, 26). 

47 Герои  

произведения. 

Восприятие и 

понимание их 

переживаний 

48 Приемы понимания 

прочитанного. На 

материале сказки Дж. 

Родари «Приезжает 

дядюшка Белый 

медведь» 

Произведения 

зарубежной 

литературы. 

Читать по цепочке. Анализировать и перечитывать с помощью системы вопросов 

и опорой на цветовое маркирование. Обобщать: что же такое настоящее богатство? 

49 Герои  

произведения. 

Восприятие и 

понимание их 

переживаний 

50 Обобщение по теме 

«В гостях у Барсука» 

Осмысление цели 

чтения 

Определять содержание книги по её элементам.  Самостоятельно читать книги. 

4. В гостях у Ежика и Медвежонка (О любви) 

13 часов 

51 Тема и главная мысль 

произведений. На 

материале рассказа И. 

Тургенева «Воробей», 

стихотворения М. 

Карема, М. 

Бородицкой, Э. 

Мошковской 

Связь названия с 

темой текста, мысль 

текста. Различие 

позиций автора и 

героев произведения 

Обсуждать интригу, характеризовать героев интриги. Читать рассказ по цепочке. 

Работать с толковым словарем. Выяснять, что название рассказа связано с темой 

текста. Придумывать название, соответствующее основной мысли текста. 

Анализировать стихотворения с помощью системы вопросов. Различать позиции 

автора и героя стихотворения. Обсуждать смысл стихотворений. Отыскивать 

конкретный текст с ориентацией на страницу «Содержание». 

Самостоятельно вычитывать текст с помощью системы вопросов и маркирования 

цветом (Т1, № 27, 28, 31, 32) 

52 Позиция автора и 

героев произведения 

53 Характеристика героя. 

На материале рассказа 

В. Драгунского «Друг 

детства» 

Герои  

произведения. 

Восприятие и 

понимание их 

переживаний 

Сопоставлять автора, написанных им произведений и героев этих произведений. 

Читать рассказ по цепочке. Работать с толковым словарем. Различать автора и 

героя, от лица которого излагаются события. Работать с названием произведения. 

Перечитывать и анализировать текст с помощью системы вопросов. Обсуждать 

тему ценности общения, дружбы, привязанности. Формулировать выводы. 

54 Анализ 

стихотворений В. 

Лунина «Кукла» и Р. 

Сефа «Я сделал 

крылья и летал» 

Тема и главная 

мысль произведения 

Перечитывать и анализировать тексты с помощью системы вопросов. Обсуждать 

тему ценности общения, дружбы, привязанности. Размышлять над проблемой 

различения вранья и фантазии. Обсуждать разные мнения о поступках героев. 

Самостоятельно вычитывать текст с помощью системы вопросов и маркирования 

цветом (Т1, №33). 

55  

 

Приемы понимания 

прочитанного. На 

материале рассказа Л. 

Толстого «Прыжок» 

Произведения 

выдающихся 

представителей 

русской литературы. 

Герои  

произведения. 

Уточнять в толковом словаре значения выделенных слов. Читать текст по цепочке. 

Делить текст на части. Работать над структурой рассказа. Перечитывать и 

анализировать  текст с помощью системы вопросов и опоры на маркирование 

цветом. Характеризовать героев (капитана, его сына). Обсуждать проблемы: кто же 

виноват в том, что чуть было не случилось ужасное событие. Работать над 

заголовком рассказа. Обсуждать разных мнений о поступках героев. 

56 



57 Восприятие и 

понимание их 

переживаний. 

Жанры 

произведений 

Самостоятельно вычитывать текст с помощью системы вопросов и маркирования 

цветом (Т1, №34). 

58 Приемы понимания 

прочитанного. На 

материале рассказа Л. 

Толстого «Акула» 

Произведения 

выдающихся 

представителей 

русской литературы. 

События, 

составляющие 

основу произведения 

Работать над структурно-содержательным делением текста. Выделять в тексте 

кульминации. Анализировать рассказ с помощью системы вопросов. Осмысливать 

мотивы, последствия поступков, чувства и переживания героев произведения. 

Сравнивать рассказы. Обсуждать разные мнения о поступках героев. 

Самостоятельно вычитывать стихотворение с помощью системы вопросов и 

маркирования цветом (Т1, №35). 

59 

60 

61 Анализ 

художественного и 

живописного 

произведений. На 

материале 

стихотворения Э. 

Мошковской «Если 

такой закат…», 

картины П. Брейгеля 

«Охотники на снегу» 

Иллюстрация в 

книге и её роль в 

понимании 

произведения 

Перечитывать стихотворения с помощью системы вопросов. Рассматривать 

живописное произведение, обсуждать детали и подробности, формулировать 

выводы. Рассматривать вопросы для членов клуба «Ключ и заря». 

62 

63 Обобщение по теме 

«В гостях у Ёжика и 

Медвежонка» 

Осмысление цели 

чтения 

Определять содержание книги по её элементам.  Самостоятельно читать книги. 

5. Точка зрения 

30 часов 

64 Формирование 

понятия «точка 

зрения». На материале 

стихотворения А. 

Кушнера «Что я 

узнал» 

Герои произведения. 

Иллюстрация в 

книге и её роль в 

понимании 

произведения 

Знакомиться с такими жанрами живописи, как пейзаж, натюрморт и портрет. 

Читать и перечитывать стихотворения. Практически определять жанры в 

«Музейном Доме». Формулировать вывод о том, что жанр в живописи – это всего 

лишь точка зрения на окружающий мир. 

ЭФУ: посмотри фрагмент мультфильма «Пластилиновая ворона». Догадываешься, 

как в нем называется стихотворение А.Кушнера «Что я узнал!»? Обрати внимание, в 

мультфильме использованы детские рисунки. Спроси у учителя, какие известные 

картины знаменитых художников послужили детям для вдохновения. 

Самостоятельно вычитывать стихотворение с помощью системы вопросов и 

маркирования цветом (Т2, №1). 

65 Формирование 

понятия «точка 

зрения». На материале 

стихотворения С. 

Махотина 

«Фотограф», И. 

Пивоваровой 

«Картина», картин В. 

Ван Гога «Церковь в 

Овере». А. Лентулов 

«Василий 

Блаженный» 

Иллюстрация в 

книге и её роль в 

понимании 

произведения 

Использовать понятие «портрет». Осваивать идею, что каждый художник 

стремится передать в произведении ощущение жизни, ее живой пульсации, 

впечатление движения, дыхания, света,  звуков, аромата окружающего мира. 

Анализировать стихотворения с помощью системы вопросов. Рассматривать 

живописное произведение, обсуждать детали и подробности, формулировать 

выводы. 

66 

67 Формирование 

понятия «точка 

зрения». На материале 

стихотворения О. 

Дриза «Игра» и сказки 

С. Козлова «Когда ты 

прячешь солнце, мне 

Герои  

произведения. 

Восприятие и 

понимание их 

переживаний 

Обсуждать содержание интриги, способы взглянуть на мир по-новому: смотреть в 

окно, в бинокль, использовать рамочку и т.д. Знакомиться на примере 

художественных образов с одним из способов нового взгляда на мир. Перечитывать 

и анализировать текст с помощью системы вопросов. Понимать характер героев на 

основе текста. Обсуждать вопрос: можно ли описание красочных картин заката 

представить в своем воображении? 

ЭФУ: посмотри фрагмент  мультфильма «Пластилиновая ворона». Так ли ты 

68 



грустно» представлял(а) себе образы, созданные поэтом в стихотворении «Игра»? Как ты 

думаешь в этой части тоже использованы детские рисунки? 

ЭФУ: чтобы еще лучше представить картины заката, которыми любовались друзья, 

послушай сказку в исполнении актера Александра Бордукова. Получилось ли актеру 

передать волшебство происходящего? А разный темперамент и разные характеры 

Ежика и Медвежонка? 

69 Формирование 

понятия «точка 

зрения». На материале 

стихотворений О. 

Дриза «Стёклышки», 

М. Бородицкой 

«Лесное болотце», В. 

Берестова «Картинки 

в лужах» и А. 

Ахундовой «Окно» 

Связь названия с 

темой текста, мысль 

текста. 

Осознавать понятие «точка зрения» через такие способы увидеть на мир по-новому, 

как смотреть через цветное стеклышко, в лужу, в окно на примере художественных 

образов. Использовать понятие «пейзаж», «портрет», «натюрморт». Анализировать 

тексты с помощью системы вопросов. Фантазировать. 

Самостоятельно вычитывать текст с помощью системы вопросов и маркирования 

цветом (Т2, №2). 

70 Понимание 

содержания 

литературного 

произведения: тема, 

главная мысль, 

события, их 

последовательность 

71 Формирование 

понятия «точка 

зрения». На материале 

сказки А. Усачёва 

«Бинокль» 

Связь названия с 

темой текста, мысль 

текста. 

Работать с толковым словарем по уточнению значения слова «бинокль». Осознавать 

понятие «точка зрения» через такие способы взглянуть на мир по-новому, как 

посмотреть на него в бинокль. Читать произведение по цепочке. Анализировать 

текст с помощью системы вопросов. Формулировать выводы. 

Самостоятельно вычитывать текст с помощью системы вопросов и маркирования 

цветом (Т2, №4). 

72 Формирование 

понятия «точка 

зрения»: разные 

оценки одного и того 

же предмета. На 

материале 

стихотворений Т. 

Белозерова «Хомяк», 

М. Яснова 

«Хомячок», сказки Г. 

Цыферова «Жил на 

свете слоненок» 

Тема, идея 

произведения 

Работать с толковым словарем. Перечитывать и анализировать текст с помощью 

системы вопросов. Осознавать понятие «точка зрения» с помощью художественных 

образов через понимание того, что не только я смотрю на кого-то, но и этот кто-то 

тоже на меня смотрит. Читать сказку по цепочке. Перечитывать и анализировать 

текст с помощью системы вопросов. Использовать понятие «точка зрения». 

Выявлять в тексте разные точки зрения героев. 

Самостоятельно вычитывать текст с помощью системы вопросов и маркирования 

цветом (Т2, №5). 

73 Понимание 

содержания 

литературного 

произведения. 

Участие в диалоге о 

прочитанном 

произведении 

74 Формирование 

понятия «точка 

зрения»: разные 

оценки одного и того 

же явления, предмета. 

На материале 

стихотворений Е. 

Чеповецкого «В тихой 

речке у причала…», 

А. Гиваргизова «Что 

ты, Серёжа, сегодня 

не в духе?», М. 

Бородицкой «Вот 

такой воробей» и С. 

Махотина «Местный 

кот» 

Герои  

произведения. 

Восприятие и 

понимание их 

переживаний 

Перечитывать и анализировать текст с помощью системы вопросов. Осознавать 

понятие «точка зрения» с помощью художественных образов через понимание того, 

что не только каждый из нас смотрит на другого и видит другого, но и тот, другой, 

тоже смотрит на нас и видит нас. Использовать понятие «точка зрения». Выявлять в 

текстах разные точки зрения на одну и ту же ситуацию. Анализировать текст с 

помощью системы вопросов. 

Самостоятельно вычитывать тексты с помощью системы вопросов и маркирования 

цветом (Т2, №6,7). 

75 Сходство двух 

текстов не на уровне 

сюжета, а  на уровне 

главной мысли 

произведения 



76 Формирование 

понятия «точка 

зрения»: разные 

оценки одного и того 

же явления, предмета. 

На материале 

стихотворений М. 

Бородицкой 

«Булочная песенка», 

П. Синявского 

«Федина конфетина» 

Понимание 

содержания 

литературного 

произведения: тема, 

главная мысль, 

события, их 

последовательность 

Анализировать тексты с помощью системы вопросов. Использовать понятие «точка 

зрения». Сравнивать  произведения. Формулировать вывод по произведениям: 

непривычная точка зрения – предмет смотрит на человека и выбирает человека, а не 

наоборот. 

Самостоятельно вычитывать текст с помощью системы вопросов и маркирования 

цветом (Т2, №8). 

77 Формирование 

понятия «точка 

зрения»: разные 

оценки одного и того 

же явления, предмета. 

На материале 

стихотворений А. 

Усачёва «Эх!» и Г. 

Сапгира «У прохожих 

на виду…», картины 

Н. Крылова «Зимний 

пейзаж», рассказа О. 

Кургузова 

«Сухопутный или 

морской?» 

Понимание 

содержания 

литературного 

произведения: тема, 

главная мысль, 

события, их 

последовательность. 

Иллюстрация в 

книге и её роль в 

понимании 

произведения 

Осознавать, что возможны разные точки зрения на один и тот же предмет. 

Перечитывать стихотворение Усачева и сравнивать его фрагменты. 

Читать и анализировать стихотворение Сапгира. Обсуждать разные точки зрения 

на яблоко, основной мысли произведения: все животные – разные (они разного 

размера и роста, у них разный вкус), поэтому нельзя сказать, что кто-то один из них 

прав. Определять тему этого стихотворения («яблоко с точки зрения животных»), и 

его главной мысли («мы все – очень разные»). 

Рассматривать живописное произведение с помощью рамки. Определять названия 

для каждого выделенного фрагмента. 

Читать по цепочке рассказ Кургузова. Анализировать текст с помощью системы 

вопросов. Сравнивать фрагменты текста. Распознавать разницу смыслов, 

заложенную во фразе «Кот любит мышей» (может означать и то, что кот любит их 

есть, и то, что кот нежно к ним относится, испытывает к ним симпатию и 

привязанность). 

Самостоятельно вычитывать текст с помощью системы вопросов и маркирования 

цветом (Т2, №9, 10, 11). 

78 

79 

80 Формирование 

понятия «точка 

зрения». На материале 

стихотворений О. 

Дриза, картин М. 

Добужинского 

«Кукла». М. Шагала 

«Синий дом». 

Иллюстрация в 

книге и её роль в 

понимании 

произведения. 

Сравнительный 

анализ 

литературного и 

художественного 

произведений, 

которые имеют 

одинаковые 

названия 

Анализировать стихотворение с помощью системы вопросов. Обсуждать идеи 

произведения. Детально рассматривать картину Добужинского. Сравнивать 

стихотворение и живописное произведение (тема, основное переживание, главная 

мысль). Обобщать: у произведений разные темы, но в них сходные переживания. 

Детально рассматривать картины Шагала. Анализировать стихотворение с 

помощью системы вопросов. Сравнивать стихотворение и живописное 

произведение (тема, основное переживание, главная мысль). Обобщать: 

произведения называются одинаково «Синий дом», у них сходная тема, но 

совершенно разные переживания авторов. 

Самостоятельно вычитывать текст с помощью системы вопросов и маркирования 

цветом. (Т2, №12). 

81 

82 Формирование 

понятия «точка 

зрения». На материале 

отрывка из романа А. 

Пушкина «Евгений 

Онегин» и 

стихотворения М. 

Лермонтова «Осень» 

Произведения 

выдающихся 

представителей 

русской литературы. 

 

Анализировать стихотворения с помощью системы вопросов. Выявлять 

особенности звучания стиха.  

ЭФУ: послушай, как это стихотворение А. Пушкина читает известный актер 

Иннокентий Смоктуновский. Слушай и следи по тексту: проверь, следует ли актер 

знакам, стоящим в стихотворении на концах строчек. 

ЭФУ: послушай, как это стихотворение М. Лермонтова читает актер Сергей Шакуров. 

Удалось ли актеру передать особую атмосферу наступающей осени? 

Выразительно читать. Сравнивать стихотворения. Обобщать. 

83 

84 

85 Формирование 

понятия «точка 

зрения». На материале 

стихотворений О. 

Дриза, А. 

Гиваргизова, М. 

Карема, Р. Сефа 

Герой произведения. 

Эмоционально-

нравственные 

переживания героев 

и автора 

произведения. 

Передача при 

помощи интонации 

своего отношения к 

Анализировать стихотворения с помощью системы вопросов. Выявлять контраст 

на основе наблюдения и сравнения интонации в 1, 3,5,7 четверостишии и во 2,4,6,8. 

Обсуждать тему хорошего поведения, чтобы не вызывать недовольства близких. 

Сравнивать свой опыт и опыт мальчика – героя стихотворения. 

Анализировать стихотворения с помощью системы вопросов. Обсуждать, 

сравнивать разные точки зрения на отношения героев с окружающим миром, со 

взрослыми. Сравнивать свой опыт и опыт героев. Обобщать. 

Самостоятельно вычитывать текст с помощью системы вопросов и маркирования 

цветом (Т2, №13). 

86 



персонажам 

87 Формирование 

понятия «точка 

зрения». На материале 

стихотворений Л. 

Яхнина, Г. Юдина, О. 

Дриза 

Герой произведения. 

Эмоционально-

нравственные 

переживания героев 

и автора 

произведения. 

Передача при 

помощи интонации 

своего отношения к 

персонажам 

Анализировать стихотворения с помощью системы вопросов. Рассматривать 

способность воображать и сочинять как еще один способ видеть мир по-новому. 

Сравнивать свой опыт и опыт литературных героев. «Примеривать» характер 

известных литературных произведений к характеру  и способу восприятия мира героя 

стихотворения Юдина. Обобщать: по-настоящему богатый человек – это человек, у 

которого развито воображение. 

Самостоятельно вычитывать текст с помощью системы вопросов и маркирования 

цветом (Т2, №14). 

88 

89 

90 Формирование 

понятия «точка 

зрения». На материале 

сказки А. Усачёва 

«Обои», 

стихотворения В. 

Лунина и Ю. Мориц, 

портретов художника 

Дж.Арчимбольдо. 

Связь названия с 

темой текста, мысль 

текста. 

Иллюстрация в 

книге и её роль в 

понимании 

произведения. 

Читать по цепочке. Анализировать текст с помощью системы вопросов. 

Характеризовать героя. Анализировать стихотворения с помощью системы 

вопросов. «Примеривать» обсуждаемые ситуации на себя. Обсуждать задания для 

членов клуба «Ключ и Заря». Рассматривать и изучать с помощью рамочки и лупы 

два портрета художника. Обобщать. 

Самостоятельно вычитывать тексты с помощью системы вопросов и маркирования 

цветом (Т2, №15,16). 

91 

92 

93 Обобщение по теме 

«Точка зрения» 

Осмысление цели 

чтения 

Определять содержание книги по её элементам.  Самостоятельно читать книги. 

6. Детские журналы  

7 часов 

94 Новости и источники 

новостей в жизни 

страны. На материале 

стихотворения С. 

Михалкова «А что у 

вас?» 

Основные темы 

детского чтения: 

родина, природа, 

труд, добро и зло,  

взаимоотношения 

людей, приключения 

в детских журналах. 

Построение 

небольшого 

монологического 

высказывания. 

Различение жанров 

произведений 

Знакомиться с тем, что такое новости и какие источники новостей существуют. 

Работать с толковым словарем. Читать и анализировать стихотворение с помощью 

системы вопросов. Выяснять, что такое периодика.  95 

96 Знакомство с детской 

периодикой и 

ориентировка в 

содержании детских 

журналов 

Знакомиться с детской периодикой. Рассматривать обложку журнала, определять 

периодичность его выхода, года и месяца, когда вышел номер. Работать со страницей 

«Содержание» номеров журнала «Мурзилка». Находить информацию с 

ориентировкой на страницу «Содержание». 
97 

98 Содержание разных 

детских журналов. 

Работа с 

занимательными 

материалами. 

Рассматривать занимательные странички с ребусами, головоломками, кроссвордами 

и стихами из разных детских журналов и работа с ними. Выделять наиболее 

понравившиеся страницы для чтения. Обсуждать задания для членов клуба «Ключ и 

Заря» 
99 

10

0 

7. Природа для ПОЭТА — любимая и живая 

19 часов 

10

1 

 

Природа в стихах Л. 

Яхнина и в прозе Ю. 

Коваля. А. Дюрер 

«Заяц». 

Связь названия с 

темой текста, мысль 

текста. 

Иллюстрация в 

книге и её роль в 

понимании 

Анализировать стихотворение с помощью системы вопросов. Обобщать: только 

наблюдательный, любящий природу человек мог заметить скрытую жизнь птиц, 

насекомых и маленьких зверьков. Выяснять, что выражает название стихотворения: 

его тему или основную мысль.  

Читать рассказ по цепочке. Перечитывать и анализировать с помощью системы 

вопросов. Выделять в тексте описание внешности и голоса соек, сравнения. 

10

2 



10

3 

произведения. Обобщать: для того чтобы понимать речь животных, человек должен любить 

природу и обладать воображением. 

Детально рассматривать и изучать живописное произведение с помощью лупы и 

системы вопросов. Обобщать: только художник, который любит мир природы, мог 

настолько внимательно рассмотреть зайца, так детально прописать его шерстку, 

передать его состояние. 

Обобщать: такие качества, как наблюдательность, развитое воображение и любовь к 

природе, позволяют поэтам, писателям и художникам очень убедительно, точно и 

интересно рассказывать о лесе и его обитателях.Самостоятельновычитывать тексты 

с помощью системы вопросов и маркирования цветом (Т2, №17, 18). 

10

4 

 

Природа в стихах Р. 

Сефа и Л. Яхнина. 

Связь названия с 

темой текста, мысль 

текста. 

Анализировать стихотворение с помощью системы вопросов. Обсуждать разные 

точки зрения героев стихотворения на лес. 

Анализировать стихотворение с помощью системы вопросов. Выяснять, как 

меняется значение одного и того же слова в зависимости от точки зрения. Обсуждать 

разные точки зрения на мир природы, его ценность и неповторимость.  

Самостоятельно вычитывать текст с помощью системы вопросов и маркирования 

цветом (Т2, №19). 

10

5 

Понимание 

содержания 

литературного 

произведения: тема, 

главная мысль, 

события, их 

последовательность. 

 

10

6 

Произведения о 

животных. На 

материале 

произведений Е. 

Чарушина «Томка 

испугался», 

«Томкины сны». Г. 

Юдина «Вытри лапы 

и входи» 

Понимание 

содержания 

литературного 

произведения: тема, 

главная мысль, 

события, их 

последовательность. 

 

Анализировать текст с помощью системы вопросов. Делить текст на части по 

смыслу. Сравнивать между собой два мнения на одну проблему. Самостоятельно 

вычитывать тексты с помощью системы вопросов и маркирования цветом (Т2, №20, 

21). 10

7 

10

8 

Участие в диалоге о 

прочитанном 

10

9 

Приемы понимания 

прочитанного. На 

материале рассказа М. 

Пришвина «Разговор 

деревьев», 

стихотворений Ф. 

Тютчева и Д. Кедрина 

Произведения 

выдающихся 

представителей 

русской литературы. 

 

Анализировать текст с помощью системы вопросов. Выявлять в тексте сравнения. 

Определять тему и основную мысль произведения. Актуализировать личный опыт 

впечатлений о разных природных явлениях, ощущениях, связанных с разными 

временами года. Сравнивать разные точки зрения на весну: вспомнить скучного 

Женю из стихотворения Юдина и посмотреть на весну с его точки зрения. 

Анализировать стихотворение с помощью системы вопросов. Находить в тексте 

олицетворения (не называя термина). Рассуждать об особом взгляде на природу и 

природные явления с точки зрения писателя и поэтов. 

Самостоятельно вычитывать тексты с помощью системы вопросов и маркирования 

цветом. (Т2, №22,23,24). 

11

0 

11

1 

11

2 

Анализ 

художественного и 

живописного 

произведений. На 

материале рассказа М. 

Пришвина «Золотой 

луг», картины В. Ван 

Гога «Подсолнухи» 

Связь названия с 

темой текста, мысль 

текста. 

Иллюстрация в 

книге и её роль в 

понимании 

произведения. 

Перечитывать и анализировать текст с помощью системы вопросов. Различать 

позиции автора и героя рассказа. Детально рассматривать живописное произведение 

с помощью системы вопросов. Обобщать: увидеть скрытую жизнь природы, 

проникнуть в ее тайны и секреты может только внимательный, наблюдательный, 

любящий природу человек. 

Самостоятельно вычитывать текст с помощью системы вопросов и маркирования 

цветом (Т2, №25). 

11

3 

11

4 

Анализ 

художественного и 

живописного 

произведений. На 

материале 

стихотворений С. 

Козлова «Жёлудь», М. 

Произведения 

выдающихся 

представителей 

русской литературы. 

Иллюстрация в 

книге и её роль в 

понимании 

Анализировать стихотворение с помощью системы вопросов. Выявлять в тексте 

сравнения, олицетворения (не называя специальных терминов). Воссоздавать 

художественные образы (увидеть за счет каких слов и выражений создается образ-

олицетворение). 

Анализировать стихотворение с помощью системы вопросов. Обсуждать 

метафоричность (не используя термин) поэтического текста Лермонтова. 

Детально рассматривать живописное произведение с помощью системы вопросов. 

11

5 



Лермонтова «Утёс», 

картины Н. Рериха 

«Стражи ночи». 

произведения 

 

Проникнуться атмосферой таинственной тишины ночного пейзажа, выяснять, что у 

художника горы – живые. Обобщать.  

Самостоятельно вычитывать тексты с помощью системы вопросов и маркирования 

цветом (Т2, №26, 27). 

11

6 

Шуточные 

стихотворения. На 

материале 

произведений М. 

Есеновского «У 

мальчика Юры 

ужаснейший 

насморк», Д. Биссета 

«Ух!». 

Участие в диалоге о 

прочитанном 

Анализировать стихотворение с помощью системы вопросов и опорой на 

маркировку цветом. Узнавать в тексте образы-олицетворения. Расширять круг 

детского чтения: прочитать другие забавные истории про мальчика Юру. 

Работать с толковым словарем. Читать текст по цепочке. Анализировать текст с 

помощью системы вопросов. Обсуждать характер и поступки героя. 

Пофантазировать, кто такие А-у!,Бррр, Шмяк. 

11

7 

11

8 

Произведения 

зарубежной 

литературы. 

11

9 

Анализ 

стихотворений А. 

Екимцева «Осень» и 

Ю. Коринца 

«Тишина»  

Участие в диалоге о 

прочитанном 

Анализировать стихотворения с помощью системы вопросов.  

Обобщать по разделу. 

Самостоятельно вычитывать текст с помощью системы вопросов и маркирования 

цветом (Т2, №28). 

8. Почему нам бывает смешно (О смешном и забавном) 

17 часов 

12

0 

Секреты смешного. 

На материале 

стихотворений К. 

Чуковского 

«Федотка» и О. Дриза 

«Доктор», «Обида» 

Современные 

юмористические 

произведения для 

детей 

Анализировать стихотворения с помощью системы вопросов. Обсуждать секреты 

смешного: смешно, когда отсутствуют всякие логические связи, из-за путаницы и 

недопонимания. 

Самостоятельно вычитывать текст с помощью системы вопросов и маркирования 

цветом (Т2, №30). 12

1 

Связь названия с 

темой текста, мысль 

текста. 

12

2 

Обсуждение секретов 

смешного. На 

материале рассказа В. 

Драгунского «Сверху 

вниз, наискосок!» 

Современные 

юмористические 

произведения для 

детей. Приёмы 

смешного в 

литературных 

произведениях. 

Развитие сюжета 

произведения.  

Работать с толковым словарем. Читать текст по цепочке. Анализировать текст с 

помощью системы вопросов. Обсуждать секреты смешного. Приводить примеры, 

когда прием контраста делает ситуацию смешной.  

Самостоятельно вычитывать текст с помощью системы вопросов и маркирования 

цветом (Т2, №29). 
12

3 

12

4 

12

5 

Секреты смешного. 

На материале 

стихотворений М. 

Тахистовой «Редкий 

тип» Л. Квитко 

«Лемеле 

хозяйничает», 

«Способный мальчик» 

и С. Махотина «Вот 

так встреча!» 

Современные 

юмористические 

произведения для 

детей. Приёмы 

смешного в 

литературных 

произведениях. 

Развитие сюжета 

произведения.  

Анализировать стихотворение с помощью системы вопросов. Обсуждать разные 

точки зрения на поступок героя стихотворения. Обсуждать секреты смешного: 

смешными нас делают наши недостатки, смешно может быть из-за путаницы или из-

за какого-то несоответствия. 

Самостоятельно вычитывать текст с помощью системы вопросов и маркирования 

цветом (Т2, №31). 

12

6 

12

7 

 

Приемы понимания 

прочитанного. На 

материале сказок С. 

Седова «Сказки про 

Змея Горыныча» 

Литературная сказка. 

Понимание 

содержания 

литературного 

произведения: тема, 

главная мысль, 

события, их 

последовательность. 

Анализировать сказки с помощью системы вопросов. Подбирать названия для 

сказок. Обсуждать секреты смешного: смешными нас делают наши недостатки. 

Сравнивать разные точки зрения на одну проблему и высказывать свое мнение.  

Самостоятельно вычитывать текст с помощью системы вопросов и маркирования 

цветом (Т2, №33) 

 

12

8 

12

9 

13

0 



13

1 

13

2 

Приемы понимания 

прочитанного. На 

материале 

стихотворений П. 

Синявского «Такса 

едет на такс», 

«Ириски и редиски», 

П. Корана «По 

дорожке босиком», 

сказки Л. Яхнина 

«Зеркальце» 

Современные 

юмористические 

произведения для 

детей. Приёмы 

смешного в 

литературных 

произведениях. 

Анализировать текст с помощью системы вопросов. Обсуждать секреты смешного: 

смешно может быть благодаря наличию повторов в тексте. Определять разную роль 

повторов в произведениях. 

Самостоятельно вычитывать тексты с помощью системы вопросов и маркирования 

цветом (Т2, №34,35). 
13

3 

13

4 

Звукопись для 

создания смешных 

ситуаций. На 

материале 

стихотворений А. 

Усачёва «Жужжащие 

стихи» и П. 

Синявского 

«Хрюпельсин и 

хрюмидор».  

Понимание 

содержания 

литературного 

произведения: тема, 

главная мысль, 

события, их 

последовательность. 

Анализировать тексты с помощью системы вопросов. Выявлятьиспользование  

звукописи и звукоподражания. Обсуждать секреты смешного: смешно может быть 

из-за путаницы и недопонимания. Обобщать. 

Самостоятельно вычитывать текст с помощью системы вопросов и маркирования 

цветом (Т2, №32). 
13

5 

13

6 

Письмо в Клуб «Ключ 

и заря» 

Участие в диалоге о 

прочитанном 

Обсуждать задания для членов клуба «Ключ и Заря». 

Самостоятельно вычитывать текст с помощью системы вопросов (Т2, №36). 



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УМК Дополнительная литература для 

учащихся 

Дополнительная  литература для учителя 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 2 

класс Часть 1, 2 М.: 

Академкнига/Учебник, 2020 

Учебник    Чуракова Н.А., 

Малаховска О.В. 

Литературное чтение.  

2 класс: Методическое 

пособие. — М.: 

Академкнига/Учебник,2020 

 

  

Контрольно- измерительные материалы по литературному чтению 

Выучить наизусть: 

А.Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…» с. 8-9, Ч.1 

Э. Мошковская «А травка зеленеет…» с. 78-79, Ч.1 

М.Бородицкая «Котёнок» с. 134,Ч.1 

М.Бородицкая «Вот такой воробей» с. 34-35, Ч. 2 

Г.Сапгир «У прохожих на виду…» с. 39, Ч.2 

А.Пушкин «Уж небо осенью дышало….» с.51, Ч.2 

Л. Яхнин «Моя ловушка» с. 62, Ч.2 

С.Михалков «А что у вас?» с.78, Ч.2 

Ф.Тютчев «Зима недаром» с.120-121,Ч.2  

К. Чуковский «Федотка» с. 138,Ч.2 

П.Синявский «Ириски и редиски» с.171, Ч.2 

 

 

 

 

 



 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН (3 класс) 
 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛ 

 

Колич

ество 

часов 

на 

раздел 

Количество часов, выделенных на: 

Контрольные, 

проверочные 

работы 

Лабораторные, 

практические,  

экскурсии 

1 Учимся наблюдать и копим впечатления 23   

2 Постигаем секреты сравнения 14   

3 Пытаемся понять, почему люди фантазируют 14   

4 Учимся любить 16   

5 Набираемся житейской мудрости 10   

6 Продолжаем разгадывать загадки смешного 17   

7 Как рождается герой 24   

8 Сравниваем прошлое и настоящее 18   

Итого: 136  

 

 

  



 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (3 класс) 

 

 

№ 

п/п 

урока  

Тема урока Основное содержание 

по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности 

Форма организации 

учебного занятия  

Раздел 1«Мы учимся наблюдатьи копим впечатления (23 час.) 

1 Сергей Козлов "Июль". 

Приём олицетворения. 

Поход в «Музейный 

дом». 

Средства художественной 

выразительности, 

используемые для создания 

яркого поэтического образа: 

художественные приемы 

(олицетворение, сравнение, 

контраст, звукопись) и фигуры 

(повтор). 

Понимать смысл приёма 

«олицетворения» и находить 

примеры в произведении 

Освоение нового 

материала. 

2 Ю.  Коваль "Берёзовый 

пирожок". Поход в 

«Музейный дом». 

Восприятие и понимание 

эмоционально - 

нравственных переживаний 

героя. 

Находить и различать средства 

художественной 

выразительности в авторской 

литературе (приемы: сравнение, 

олицетворение, гипербола, 

звукопись, контраст). 

Комбинированный. 

3 В. Маяковский 

"Тучкины штучки" 

Чтение вслух стихотворного 

и прозаического тексов на 

основе передачи их 

художественных 

особенностей, 

выражениясобственного 

отношения. 

Оценивать характер героя, 

понимать авторское отношение к 

герою произведения, уметь 

взаимодействовать в парах. 

Освоение нового 

материала. 



4 С. Козлов "Мимо белого 

яблока луны…" 

Средства художественной 

выразительности, 

используемые для создания 

яркого поэтического образа: 

художественные приемы 

(олицетворение, сравнение, 

контраст, звукопись) и фигуры 

(повтор). 

Понимать смысл приёма 

«олицетворения» и «сравнения» 

и находить примеры в 

произведении. Вырабатывать 

позитивное отношение к чтению. 

Комбинированный. 

5 С. Есенин «Нивы сжаты, 

рощи голы…» 

Чтение вслух стихотворного 

и прозаического текстов на 

основе передачи их 

художественных 

особенностей, 

выражениясобственного 

отношения. 

Понимать смысл приёма 

«олицетворения» и «сравнения» 

и находить примеры в 

произведении. Вырабатывать 

позитивное отношение к чтению. 

Комбинированный. 

6 Александр Пушкин "Вот 

север, тучи нагоняя…", 

"Опрятней модного 

паркета…" 

Дальнейшее 

совершенствование умений 

и навыков осознанного и 

выразительного чтения. 

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые 

общие для всех людей правила 

поведения. 

Понимать содержание 

прочитанного; осознанно 

выбирать интонацию, темп 

чтения и необходимые паузы в 

соответствии с особенностями 

текста. 

Комбинированный. 

7 Вадим Шефнер 

"Середина марта", хокку 

Дзёсо, Басё(работа над 

приёмами "сравнение", 

"олицетворение", 

"контраст"). Поход в 

«Музейный дом». 

Средства художественной 

выразительности, 

используемые для создания 

яркого поэтического образа: 

художественные приемы 

(олицетворение, сравнение, 

контраст, звукопись) и фигуры 

(повтор). 

Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Находить и различать средства 

художественной выразитель-

ности в авторской литературе 

(приемы: сравнение, олице-

Освоение нового 

материала. 



творение, гипербола, звукопись, 

контраст). 

8 Н. Матвеева "Гуси на 

снегу". 

Дальнейшее 

совершенствование умений 

и навыков осознанного и 

выразительного чтения. 

Самостоятельно формулировать 

цели урока после 

предварительного обсуждения. 

Понимать содержание 

прочитанного; осознанно 

выбирать интонацию, темп 

чтения и необходимые паузы в 

соответствии с особенностями 

текста. 

Комбинированный. 

9 Эмма Мошковская "Где 

тихий, тихий пруд...", 

хокку ЁсаБусона. 

Дальнейшее 

совершенствование умений 

и навыков осознанного и 

выразительного чтения 

Находить и различать средства 

художественной выразитель-

ности в авторской литературе 

(приемы: сравнение, олице-

творение, гипербола, звукопись, 

контраст).Самостоятельно 

определять и высказывать самые 

простые общие для всех людей 

правила поведения. 

Комбинированный. 

10 С. Козлов "Сентябрь". Дальнейшее 

совершенствование умений 

и навыков осознанного и 

выразительного чтения. 

Составлять план решения 

проблемы (задачи) совместно с 

учителем. Читать вслух 

стихотворный и прозаический 

тексты на основе передачи их 

художественных особенностей, 

выражениясобственного 

отношения. 

Комбинированный. 

11 С. Козлов "Как оттенить 

тишину". 

Формирование потребности 

совершенствования техники 

чтения, установки на 

увеличение его скорости. 

Читать вслух прозаический текст 

на основе передачи его 

художественных особенностей, 

выражениясобственного 

Комбинированный. 



отношения. 

12 Иван Бунин "Листопад". Дальнейшее 

совершенствование умений 

и навыков осознанного и 

выразительного чтения. 

В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Комбинированный. 

13 Записная книжка Кости 

Погодина. Подготовка к 

использованию приёма 

олицетворения в своём 

сочинении. 

Средства художественной 

выразительности, 

используемые для создания 

яркого поэтического образа: 

художественные приемы 

(олицетворение, сравнение, 

контраст, звукопись) и фигуры 

(повтор). 

 

Находить и различать средства 

художественной выразитель-

ности в авторской литературе 

(приемы: сравнение, олице-

творение, гипербола, звукопись, 

контраст). 

 

Освоение нового 

материала. 

14 Записная книжка Кости 

Погодина. Подготовка к 

использованию приёма 

олицетворения в своём 

сочинении. 

Объяснять с позиции 

общечеловеческих нравственных 

ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно 

оценить как хорошие или 

плохие. 

Практикум. 

15 Записная книжка Кости 

Погодина. Подготовка к 

использованию приёма 

олицетворения в своём 

сочинении. 

Самостоятельно формулировать 

цели урока после 

предварительного обсуждения. 

Практикум. 

16 Александр Пушкин 

"Зимнее утро" (приём 

контраста и смысл его 

использования в 

Способы раскрытия 

внутреннего мира 

лирического героя в 

стихотворных текстах: 

посредством изображения 

Самостоятельно формулировать 

цели урока после 

предварительного обсуждения. 

Находить и различать средства 

художественной выразитель-

Освоение нового 

материала. 



литературе). окружающего мира; через 

открытое выражение 

чувств. 

ности в авторской литературе 

(приемы: сравнение, олице-

творение, гипербола, звукопись, 

контраст). 

17 

 

 

 

Валентин Берестов 

"Большой мороз". 

 

Способы раскрытия 

внутреннего мира 

лирического героя в 

стихотворных текстах: 

посредством изображения 

окружающего мира; через 

открытое выражение 

чувств. 

Понимать содержание 

прочитанного; осознанно 

выбирать интонацию, темп 

чтения и необходимые паузы в 

соответствии с особенностями 

текста. 

 

Комбинированный. 

 

 

 

 

18 Валентин Берестов 

"Плащ". Поход в 

«Музейный дом». 

Самостоятельно формулировать 

цели урока после 

предварительного обсуждения. 

Комбинированный. 

 

 

19 С.Козлов "Разрешите с 

вами посумерничать". 

Дальнейшее 

совершенствование умений 

и навыков осознанного и 

выразительного чтения. 

Принимать участие в 

инсценировке (разыгрывании по 

ролям) крупных диалоговых 

фрагментов литературных 

текстов. 

Освоение нового 

материала. 

20 С.Козлов "Разрешите с 

вами посумерничать". 

Понимать содержание 

прочитанного; осознанно 

выбирать интонацию, темп 

чтения и необходимые паузы в 

соответствии с особенностями 

текста. 

 

Комбинированный. 

 

 

21 Юрий Коваль "Вода с 

закрытыми глазами", 

хокку Ранрана. 

Формирование потребности 

совершенствования техники 

чтения, установки на 

увеличение его скорости. 

Читать вслух стихотворный и 

прозаический тексты на основе 

передачи их художественных 

особенностей, 

выражениясобственного 

отношения. 

Комбинированный. 

 



22 Юрий Коваль "Вода с 

закрытыми глазами", 

хокку Ранрана. 

Формирование потребности 

совершенствования техники 

чтения, установки на 

увеличение его скорости. 

Интерпретировать литературный 

текст, живописное и музы-

кальное произведения (выражать 

свои мысли и чувства по поводу 

увиденного, прочитанного и 

услышанного). 

Комбинированный. 

 

23 Юрий Коваль "Вода с 

закрытыми глазами", 

хокку Ранрана. Поход в 

«Музейный дом». 

Формирование потребности 

совершенствования техники 

чтения, установки на 

увеличение его скорости. 

Делить произведение на 

смысловые части. 

Обобщение изученного. 

Раздел 2 «Постигаем секреты сравнения» (14 час.) 

24 Сказка "Откуда пошли 

болезни и лекарства". 

Формирование общего 

представления  о сказке про 

животных  как произведении  

устного народного 

творчества, которое есть у 

всех народов мира. Развитие 

сказки о животных во 

времени. 

 

Понимать содержание 

прочитанного; осознанно 

выбирать интонацию, темп 

чтения и необходимые паузы в 

соответствии с особенностями 

текста. 

 

Освоение нового 

материала. 

25 "Гиена и 

черепаха"(Африканская 

сказка). 

Понимать развитие сказки о 

животных во времени и поме-

щать изучаемые сказки на 

простейшую ленту времени. 

Комбинированный. 

 

26 "Нарядный 

бурундук"(Алтайская 

сказка). 

Опираясь на высказывания от 

первого лица, представлять 

черты характера и особенности 

мировосприятия главного героя. 

Комбинированный. 

 

27 Проектирование 

сборника сказок. 

Объяснять с позиции 

общечеловеческих нравственных 

ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно 

Практикум. 



оценить как хорошие или 

плохие. 

28 "Два жадных 

медвежонка"(Венгерская 

сказка) 

Лента времени. 

Формирование начальных 

наглядно-образных 

представлений  о линейном 

движении времени путём 

помещения произведений 

фольклора (сказок, 

созданных в разные периоды 

древности) на ленту 

времени, а также путём 

помещения авторских 

литературных и живописных 

произведений на ленту 

времени. 

Понимать развитие сказки о 

животных во времени и поме-

щать изучаемые сказки на 

простейшую ленту времени. 

Освоение нового 

материала. 

29 "Как барсук и куница 

судились"(Корейская 

сказка). 

Понимать развитие сказки о 

животных во времени и поме-

щать изучаемые сказки на 

простейшую ленту времени. 

Комбинированный. 

 

 

30 "О собаке, кошке и 

обезьяне" (Индийская 

сказка). 

Подробно и кратко 

пересказывать, устанавливать 

причинно- следственные связи. 

Эмоционально откликаться на 

прочитанное. 

Комбинированный. 

 

31 "Золотая 

рыба"(Индийская 

сказка). 

Обнаруживать «бродячие» 

сюжеты («бродячие сказочные 

истории») в сказках разных 

народов мира. 

Комбинированный. 

 

32 "Черепаха, кролик и 

удав-маха" (Кубинская 

сказка). 

Понимать содержание 

прочитанного; осознанно 

выбирать интонацию, темп 

чтения и необходимые паузы в 

соответствии с особенностями 

текста. 

 

Комбинированный. 

 

33 Кубинская сказка 

"Черепаха, кролик и 

удав-маха". Проблема 

различения. Самых 

древних сказочных 

Обнаруживать «бродячие» 

сюжеты («бродячие сказочные 

истории») в сказках разных 

народов мира. 

Комбинированный. 

 



историй и Просто 

древних сказочных 

историй. 

34 "Хитрый шакал" 

(Индийская сказка). 

Лента времени. 

Формирование начальных 

наглядно-образных 

представлений  о линейном 

движении времени путём 

помещения произведений 

фольклора (сказок, 

созданных в разные периоды 

древности) на ленту 

времени, а также путём 

помещения авторских 

литературных и живописных 

произведений на ленту 

времени. 

Понимать развитие сказки о 

животных во времени и поме-

щать изучаемые сказки на 

простейшую ленту времени. 

Комбинированный. 

 

35 Распознание черт 

бродячего сказочного 

сюжета. 

 

Обнаруживать «бродячие» 

сюжеты («бродячие сказочные 

истории») в сказках разных 

народов мира. 

Комбинированный. 

 

36 "Снег и заяц"  

(Бурятская сказка). 

Понимать развитие сказки о 

животных во времени и поме-

щать изучаемые сказки на 

простейшую ленту времени. 

Обобщение изученного. 

37 "Как птицы царя 

выбирали" (Хакасская 

сказка). 

Обобщение изученного. 

Раздел 3 Пытаемся понять, почему люди фантазируют. (14 час.) 

38 Новелла Матвеева 

"Картофельные олени". 

 

Дальнейшее 

совершенствование умений 

и навыков осознанного и 

выразительного чтения. 

Анализировать и объяснять 

название произведения. 

Освоение нового 

материала. 

39 Саша Чёрный "Дневник 

Фокса Микки". 

Формирование 

представлений о жанре  

рассказа. Герой рассказа. 

Читать вслух стихотворный и 

прозаический тексты на основе 

передачи их художественных 

Освоение нового 

материала. 



Особенности характера и 

мира чувств. Сравнительный 

анализ характеров героев.  

особенностей, 

выражениясобственного 

отношения. 

40 Саша Чёрный "Дневник 

Фокса Микки". 

Формирование 

представлений о жанре  

рассказа. Герой рассказа. 

Особенности характера и 

мира чувств. Сравнительный 

анализ характеров героев. 

Оценивать характер героев, их 

поступки, мотивы. 

Комбинированный. 

 

41 Саша Чёрный "Дневник 

Фокса Микки". 

Принимать участие в 

инсценировке (разыгрывании по 

ролям) крупных диалоговых 

фрагментов литературных 

текстов. 

Комбинированный. 

 

42 Татьяна Пономарёва 

"Автобус". 

Определять, от какого лица идёт 

повествование. 

Комбинированный. 

 

43 Татьяна Пономарёва "В 

шкафу". 

Отвечать на вопросы строками из 

текста. 

Комбинированный. 

 

44 Эмма Мошковская 

"Вода в колодце". 

Определять, от какого лица идёт 

повествование. 

Комбинированный. 

 

 

45 Эмма Мошковская 

"Вода в колодце". Поход 

в «Музейный дом». 

Читать наизусть стихотворение. Практикум. 

46 Борис Житков  "Как я 

ловил  человечков". 

Определять, от какого лица идёт 

повествование. 

Комбинированный. 

 

47 Борис Житков  "Как я 

ловил  человечков". 

Различать сказку и рассказ по 

двум основаниям (или одному из 

двух оснований): особенности 

построения и основная целевая 

установка повествования. 

Комбинированный. 

 

 



48 Борис Житков  "Как я 

ловил  человечков". 

Формирование 

представлений о жанре  

рассказа. Герой рассказа. 

Особенности характера и 

мира чувств. Сравнительный 

анализ характеров героев. 

Анализировать внутренний мир, 

фантазии и характер героя-

рассказчика. 

Обобщение изученного. 

49 Борис Житков  "Как я 

ловил  человечков". 

Пересказывать по плану текст. Обобщение изученного. 

50 Тим Собакин "Игра в 

птиц". Жанр живописи – портрет. 

Обобщение на основе 

наблюдений. 

Устанавливать логическую связь 

между событиями произведения. 

Освоение нового 

материала. 

51 Константин Бальмонт 

"Гномы". Поход в 

«Музейный дом». 

Дальнейшее 

совершенствование умений 

и навыков осознанного и 

выразительного чтения. 

Читать выразительно 

стихотворение. 

Комбинированный. 

 

Раздел 4. Учимся любить (16 час.) 

52 Татьяна Пономарёва 

"Прогноз погоды". 

Герой рассказа. Особенности 

характера и мира чувств. 

Сравнительный анализ 

характеров героев. Способы 

выражения авторской 

оценки в рассказе: портрет 

героя, характеристика 

действий героя, речевая 

характеристика, описание 

интерьера или пейзажа, 

окружающего героя. 

Определять количество героев в 

произведении. 

Комбинированный. 

 

53 Татьяна Пономарёва 

"Лето в чайнике". Поход 

в «Музейный дом». 

Находить необычное в обычном. Комбинированный. 

 

 

54 Мария Вайсман 

"Лучший друг медуз". 

Анализировать характер героев. Комбинированный. 

 

 

55 Мария Вайсман 

"Лучший друг медуз". 

Герой рассказа. Особенности 

характера и мира чувств. 

Сравнительный анализ 

Анализировать характер героев. Комбинированный. 

 



56 Александр Куприн 

"Слон". 

характеров героев. Способы 

выражения авторской 

оценки в рассказе: портрет 

героя, характеристика 

действий героя, речевая 

характеристика, описание 

интерьера или пейзажа, 

окружающего героя. 

Определять цель и идею 

поизведения. 

Освоение нового 

материала. 

57 Александр Куприн 

"Слон". 

Анализировать характер героев. Комбинированный. 

 

58 Александр Куприн 

"Слон". 

Читать по ролям. Комбинированный. 

 

59 Александр Куприн 

"Слон". 

Делать обобщение на основе 

наблюдений. 

Комбинированный. 

 

60 Константин 

Паустовский "Заячьи 

лапы". 

Понимать содержание 

прочитанного; осознанно 

выбирать интонацию, темп 

чтения и необходимые паузы в 

соответствии с особенностями 

текста. 

Освоение нового 

материала. 

61 Константин 

Паустовский "Заячьи 

лапы". 

Определять количество героев в 

произведении. 

Комбинированный. 

 

 

62 Константин 

Паустовский "Заячьи 

лапы". Что чувствуют и 

переживают герои. 

Делать обобщение на основе 

наблюдений. 

Обобщение изученного. 

63 Сергей Козлов  "Если 

меня совсем нет". 

Контраст и цель его 

использования в тексте. 

Освоение приемов 

диалогического общения. 

Читать по ролям. Комбинированный. 

 



64 Сергей Козлов  "Если 

меня совсем нет". Поход 

в «Музейный дом». 

Герой рассказа. Особенности 

характера и мира чувств. 

Сравнительный анализ 

характеров героев. Способы 

выражения авторской 

оценки в рассказе: портрет 

героя, характеристика 

действий героя, речевая 

характеристика, описание 

интерьера или пейзажа, 

окружающего героя. 

Читать текст выразительно. Обобщение изученного. 

65 Работа над составлением 

литературного сборника. 

Высказывать оценочные 

суждения о героях прочитанных 

произведений. 

Практикум. 

66 Работа над составлением 

литературного сборника. 

Понимать содержание 

прочитанного; осознанно выбирать 

интонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствии 

с особенностями текста. 

Практикум. 

67 Подготовка своих видов 

сборников. Письмо в 

клуб. 

 

Высказывать оценочные 

суждения о героях прочитанных 

произведений; 

самостоятельно работать со 

словарями. 

Практикум. 

Раздел 5. Набираемся житейской мудрости.  (10 час.)   

68 Басня. Композиция 

басни. Эзоп "Рыбак и 

рыбёшка". 

Жанр басни. Двучленная 

структура басни: сюжетная 

часть (история) и мораль 

(нравственный вывод, 

поучение). 

Читать вслух стихотворный и 

прозаический тексты на основе 

передачи их художественных 

особенностей, 

выражениясобственного 

отношения. 

Освоение нового 

материала. 

69 Эзоп «Соловей и 

ястреб». 

Происхождение сюжетной 

части басни из сказки о 

животных. 

Анализировать события басни. Комбинированный. 

 

70 Эзоп "Отец и сыновья", 

"Быки и лев". 

Различать сказку о животных, 

басню, волшебную сказку, бы-

товую сказку. 

Комбинированный. 

 



71 Лента времени. 

Пословицы. 

Жанр пословицы. Пословица 

как школа народной 

мудрости и жизненного 

опыта. 

Читать выразительно и 

осознанно. 

Освоение нового 

материала. 

72 Эзоп "Ворон и лисица", 

Иван Крылов "Ворона и 

лисица". Лента времени. 

Бродячие басенные 

истории. 

Подбор пословиц для 

иллюстрации сказочных и 

басенных сюжетов. 

Анализировать события басни. Комбинированный. 

 

73 Эзоп "Лисица и 

виноград", Иван Крылов 

"Лисица и виноград". 

Смысл басни. 

Специфика басни. 

Происхождение сюжетной 

части басни из сказки о 

животных. 

Высказывать оценочные 

суждения о героях прочитанных 

произведений; 

самостоятельно работать со 

словарями. 

Обобщение изученного. 

74 Иван Крылов "Квартет". Подбор пословиц для 

иллюстрации сказочных и 

басенных сюжетов. 

Принимать участие в 

инсценировке (разыгрывании по 

ролям) крупных диалоговых 

фрагментов литературных 

текстов. 

Освоение нового 

материала. 

75 Сравнение басен Ивана 

Крылова "Лебедь, рак и 

щука" и "Квартет". 

Басня "Волк и журавль". 

Читать вслух стихотворный и 

прозаический тексты на основе 

передачи их художественных 

особенностей, 

выражениясобственного 

отношения. 

Комбинированный. 

 

76 Самостоятельная работа 

по заданиям учебника. 

Выполнение 

самостоятельной работы. 

Анализировать поведение и 

характер героев произведения. 

Практикум. 

77 Самостоятельная работа 

по заданиям учебника. 

Сравнение басен и 

Практикум. 



бытовых сказок. 

Раздел 6.   Продолжаем разгадывать секреты смешного. (17 час.) 

78 Леонид Каминский 

"Сочинение". 

Дальнейшее 

совершенствование умений 

и навыков осознанного и 

выразительного чтения. 

Выделять секреты смешного в 

произведении. 

Комбинированный. 

 

79 Ирина Пивоварова 

"Сочинение". 

Анализ особенностей 

собственного чтения вслух. 

Делить текст на смысловые 

части. 

Комбинированный. 

 

80 Ирина Пивоварова 

"Сочинение". 

Комбинированный. 

 

 

81 Марина Бородицкая  "На  

контрольной". 

Формирование потребности 

совершенствования техники 

чтения, установки на 

увеличение его скорости. 

Находить и зачитывать в тексте 

строчки, которые вызывают 

смех. 

Освоение нового 

материала. 

82 Лев Яковлев "Для 

Лены". 

 

Различие жанровых 

особенностей произведения. 

Определять жанр произведения. Комбинированный. 

 

83 Михаил Яснов 

"Подходящий угол". 

Сравнительный анализ 

мироощущений героев 

поэтического и живописного 

произведений. 

Высказывать своё мнение. Комбинированный. 

 

84 Надежда Тэффи 

"Преступник". 

Устное словесное рисование Читать выразительно и 

осознанно. 

Освоение нового 

материала. 



85 Надежда Тэффи 

"Преступник". 

Формирование потребности 

совершенствования техники 

чтения, установки на 

увеличение его скорости. 

Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Практикум. 

86 Надежда Тэффи 

"Преступник". 

Комбинированный. 

 

87 Надежда Тэффи 

"Преступник". 

Обобщение изученного. 

88 Короткие истории из 

книги Корнея 

Чуковского "От двух до 

пяти". 

Вычленение разных линий 

повествования в тексте.  

Разные точки зрения героев 

рассказа. 

Высказывать своё мнение. Освоение нового 

материала. 

89 Стихи Григория Остера 

"Вредные советы". 

Различие жанровых 

особенностей произведения. 

Читать выразительно и 

осознанно. 

Комбинированный. 

 

90 Татьяна Пономарёва 

"Помощь". 

Различие жанровых 

особенностей произведения. 

Высказывать своё мнение. Комбинированный. 

 

 

91 Виктор Драгунский 

"Ровно 25 кило". 

Формирование потребности 

совершенствования техники 

чтения, установки на 

увеличение его скорости. 

По проявлениям и деталям 

воссоздавать характеры героев 

рассказа и сравнивать их между 

собой. 

Освоение нового 

материала. 

92 Виктор Драгунский 

"Ровно 25 кило". 

Сравнительный анализ своих 

поступков с поступками 

героев произведений. 

Находить и зачитывать в тексте 

строчки, которые вызывают 

смех. 

Комбинированный. 

 

93 Виктор Драгунский 

"Ровно 25 кило". 

Формирование потребности 

совершенствования техники 

чтения, установки на 

Комбинированный. 

 



94 Виктор Драгунский 

"Ровно 25 кило". 

увеличение его скорости. Объяснять с позиции 

общечеловеческих нравственных 

ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно 

оценить как хорошие или 

плохие. 

Обобщение изученного. 

Раздел 7   Как  рождается  герой (24 час.) 

95 Как рождается герой. 

Черты сказочного героя. 

Сказки "Колобок" и 

"Гуси-лебеди". 

Формирование 

представлений о различении 

жанров сказки и рассказа. 

Определять, кто является 

сказочным героем. 

Освоение нового 

материала. 

96 Борис Заходер "История 

гусеницы"(начало). 

Различие жанровых 

особенностей произведения. 

Уметь определять тему и 

главную мысль текста. 

Комбинированный. 

 

97 Черты характера героя. 

Главная мысль и тема 

текста. Борис Заходер 

"История гусеницы" 

(продолжение). 

Различие жанровых 

особенностей произведения. 

Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Комбинированный. 

 

98 Юнна Мориц "Жора 

Кошкин". 

Дальнейшее 

совершенствование умений 

и навыков осознанного и 

выразительного чтения. 

Выразительно читать текст. Комбинированный. 

 

99 Черты характера героя. 

Главная мысль и тема 

текста. Леонид Яхнин 

"Лесные жуки". 

Чтение текста наизусть. Комбинированный. 

 



100 Черты характера героя. 

Главная мысль и тема 

текста .БорисЗаходер 

"История гусеницы" 

(продолжение). 

Различение целевых 

установок жанров (на уровне 

наблюдений): приоткрыть 

слушателю-читателю тайны 

природы и тайны поведения 

(сказка); рассказать случай 

из жизни, чтобы раскрыть  

характер героя (рассказ). 

Знать черты сказочного героя. 

Уметь делить текст на части по 

смыслу. 

Комбинированный. 

 

101 Черты характера героя. 

Главная мысль и тема 

текста .БорисЗаходер 

"История гусеницы" 

(продолжение). 

Уметь опираясь на поступки 

героя, поз выражений 

представлять 

характер.Инсценировка. 

Комбинированный. 

 

102 Черты характера героя. 

Главная мысль и тема 

текста .БорисЗаходер 

"История гусеницы" 

(продолжение). 

Чтение по ролям. Комбинированный. 

 

103 Черты характера героя. 

Главная мысль и тема 

текста .БорисЗаходер 

"История гусеницы" " 

(окончание). 

Различение целевых 

установок жанров (на уровне 

наблюдений): приоткрыть 

слушателю-читателю тайны 

природы и тайны поведения 

(сказка); рассказать случай 

из жизни, чтобы раскрыть  

характер героя (рассказ). 

Отвечать на вопросы к тексту. 

Знать, что меняется в жизни 

людей с течением времени, а что 

остаётся неизменным. 

Комбинированный. 

 

104 Черты характера героя. 

Главная мысль и тема 

текста. Михаил Яснов 

"Гусеница – Бабочке". 

Различие жанровых 

особенностей произведения. 

Анализировать слова автора. Обобщение изученного. 

105 Черты характера героя. 

Главная мысль и тема 

текста. Борис Заходер 

Различение целевых 

установок жанров (на уровне 

наблюдений): приоткрыть 

Работать с текстом: выделять в нем 

тему и основную мысль (идею, 

переживание). 

Практикум. 



"История гусеницы",  

Михаил Яснов 

"Гусеница  – Бабочке". 

Поход в «Музейный 

дом». 

слушателю-читателю тайны 

природы и тайны поведения 

(сказка); рассказать случай 

из жизни, чтобы раскрыть  

характер героя (рассказ). 

Различать сказку и рассказ по 

двум основаниям (или одному из 

двух оснований): особенности 

построения и основная целевая 

установка повествования. 

106 Николай Гарин-

Михайловский "Детство 

Тёмы". Деление текста 

на смысловые части. 

Различение целевых 

установок жанров (на уровне 

наблюдений): приоткрыть 

слушателю-читателю тайны 

природы и тайны поведения 

(сказка); рассказать случай 

из жизни, чтобы раскрыть  

характер героя (рассказ). 

Делить текст на смысловые части. Освоение нового 

материала. 

107 Николай Гарин-

Михайловский "Детство 

Тёмы". Черты сходства 

и отличия между героем 

сказки и героем 

рассказа. 

Различение целевых 

установок жанров (на уровне 

наблюдений): приоткрыть 

слушателю-читателю тайны 

природы и тайны поведения 

(сказка); рассказать случай 

из жизни, чтобы раскрыть  

характер героя (рассказ). 

Находить черты сходства и 

отличия между героем сказки и 

героем рассказа. 

Комбинированный. 

 

108 Николай Гарин-

Михайловский "Детство 

Тёмы". 

Комбинированный. 

 

109 Николай Гарин-

Михайловский "Детство 

Тёмы". 

Комбинированный. 

 

110 Николай Гарин-

Михайловский "Детство 

Тёмы". 

Высказывать оценочные 

суждения о героях прочитанных 

произведений; 

самостоятельно работать со 

словарями. 

Обобщение изученного. 



111 Леонид Пантелеев 

"Честное слово". 

Дальнейшее 

совершенствование умений 

и навыков осознанного и 

выразительного чтения. 

Составлять план текста. Освоение нового 

материала. 

112 Леонид Пантелеев 

"Честное слово". 

Делить текст на смысловые части. Комбинированный. 

 

113 Леонид Пантелеев 

"Честное слово". 

Работать с текстом: выделять в 

нем тему и основную мысль 

(идею, переживание), разные 

жизненные позиции. 

Комбинированный. 

 

114 Леонид Пантелеев 

"Честное слово". Поход 

в «Музейный дом». 

Дальнейшее 

совершенствование умений 

и навыков осознанного и 

выразительного чтения. 

Объяснять поведение героя. Обобщение изученного. 

115 Отрывки из поэмы 

Николая Некрасова "На 

Волге" («Детство 

Валежникова»). 

Дальнейшее 

совершенствование умений 

и навыков осознанного и 

выразительного чтения. 

Работать с текстом: выделять в 

нем тему и основную мысль 

(идею, переживание), разные 

жизненные позиции. 

Освоение нового 

материала. 

116 Отрывки из поэмы 

Николая Некрасова "На 

Волге" («Детство 

Валежникова»). 

Дальнейшее 

совершенствование умений 

и навыков осознанного и 

выразительного чтения. 

Определять главную мысль 

текста. 

Комбинированный. 

 

117 Отрывки из поэмы 

Николая Некрасова "На 

Волге" («Детство 

Валежникова»). 

Дальнейшее 

совершенствование умений 

и навыков осознанного и 

выразительного чтения. 

Высказывать своё мнение. Комбинированный. 

 

118 Отрывки из поэмы 

Николая Некрасова "На 

Волге" («Детство 

Валежникова»).   Поход 

Дальнейшее 

совершенствование умений 

и навыков осознанного и 

выразительного чтения. 

Высказывать своё мнение. Обобщение изученного. 



в «Музейный дом». 

Раздел 8   Сравниваем  прошлое  и  настоящее (18 час.) 

119 Сравнение прошлого и 

настоящего в жизни 

людей (использование 

картины Б.Кустодиева и 

фрагментов 

музыкальных 

произведений 

Н.Римского-Корсакова). 

Поход в «Музейный 

дом». 

Формирование 

представлений  о жанровом, 

тематическом и 

монографическом сборнике. 

Самостоятельно формулировать 

цели урока после 

предварительного обсуждения. 

Практикум. 

120 Константин 

Паустовский 

"Растрёпанный 

воробей". 

Различие жанровых 

особенностей произведения. 

Уметь пересказать события 

рассказа. 

Освоение нового 

материала. 

121 Константин 

Паустовский 

"Растрёпанный 

воробей". 

Различие жанровых 

особенностей произведения. 

Уметь опираясь на поступки 

героя представлять характер. 

Комбинированный. 

 

122 Константин 

Паустовский 

"Растрёпанный 

воробей". 

Узнавание особенностей 

произведения. 

Уметь соотносить смысл 

рассказа и жизненный опыт. 

Обобщение изученного. 



123 Константин 

Паустовский 

"Растрёпанный 

воробей".  Поход в 

«Музейный дом». 

Узнавание особенностей 

произведения. 

Понимать главную мысль 

произведения. Знать черты героя. 

Обобщение изученного. 

124 Александр Пушкин 

"Цветок". 

Формирование 

представлений  о жанровом, 

тематическом и 

монографическом сборнике. 

Чтение текста наизусть. Обобщение изученного. 

125 Аркадий Гайдар "Чук и 

Гек". Характеры героев, 

сравнительный анализ. 

Формирование 

представлений  о жанровом, 

тематическом и 

монографическом сборнике. 

Чтение по ролям. Уметь 

определять причину смешного. 

Освоение нового 

материала. 

126 Аркадий Гайдар "Чук и 

Гек". Характеры героев, 

сравнительный анализ. 

Формирование 

представлений  о жанровом, 

тематическом и 

монографическом сборнике. 

Находить средства 

художественной 

выразительности. 

Комбинированный. 

 

127 Аркадий Гайдар "Чук и 

Гек". Характеры героев, 

сравнительный анализ. 

Дальнейшее 

совершенствование умений 

и навыков осознанного и 

выразительного чтения. 

Сравнивать характеры героев 

произведения. 

Комбинированный. 

 

128 Аркадий Гайдар "Чук и 

Гек". Характеры героев 

в развитии. 

Уметь пересказать события 

рассказа. 

Комбинированный. 

 

129 Аркадий Гайдар "Чук и 

Гек". Характеры героев 

в развитии. 

Высказывать оценочные 

суждения о героях прочитанных 

произведений; 

самостоятельно работать со 

словарями 

Комбинированный. 

 



130 Аркадий Гайдар "Чук и 

Гек". Характеры героев 

в развитии. 

Сравнивать характеры героев 

произведения. 

Комбинированный. 

 

131 Аркадий Гайдар "Чук и 

Гек". Характеры героев 

в развитии. 

Дальнейшее 

совершенствование умений 

и навыков осознанного и 

выразительного чтения. 

Самостоятельно формулировать 

цели урока после 

предварительного обсуждения. 

Комбинированный. 

 

132 Аркадий Гайдар "Чук и 

Гек". Главные ценности 

в жизни людей. 

Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Обобщение изученного. 

133 Аркадий Гайдар "Чук и 

Гек". Главные ценности 

в жизни людей. Поход в 

«Музейный дом». 

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые 

общие для всех людей правила 

поведения. 

Обобщение изученного. 

134 Постоянство в природе и 

чувствах людей. 

Дальнейшее 

совершенствование умений 

и навыков осознанного и 

выразительного чтения. 

Анализировать внутренний мир 

героев произведения. 

Обобщение изученного. 

135 Постоянство в природе и 

чувствах людей. 

Дальнейшее 

совершенствование умений 

и навыков осознанного и 

выразительного чтения. 

Анализировать внутренний мир 

героев произведения. 

Обобщение изученного. 

136 Постоянство в природе и 

чувствах людей. 

Дальнейшее 

совершенствование умений 

и навыков осознанного и 

выразительного чтения. 

Анализировать внутренний мир 

героев произведения. 

Обобщение изученного. 

 

 

 

 



 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Учебные пособия для учащихся Методические пособия для учителя Перечень электронных 

ресурсов 

1. Чуракова Н.А., Литературное чтение 3 класс: 

Учебник. В 2 ч. Части 1 и2.-

М.:Академкнига/Учебник,2022. 

 

1. Чуракова Н.А., Литературное чтение 3 класс: 

Учебник. В 2 ч. Части 1 и2.-

М.:Академкнига/Учебник,2022. 

2. Борисенкова О.В., . Чуракова Н.А.,  

МалаховскаяО.В.Литературное чтение.3 класс: 

Методическое пособие.- М.: 

Академкнига/Учебник,2022 

 

 

1.Электронные справочники, 

электронные пособия. 

2.Видеофрагменты и другие 

информационные объекты, 

отражающие темы курса  

русского языка. 

3.Электронные игры 

развивающего характера.           

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (4 класс) 
 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов на 

раздел 

Из них количество часов, выделенных на: 

Теория  Контроль -  

ные 

работы  

Лаборатор -  

ные, 

практические 

работы  

Мини 

проекты 

(проектные 

задачи) 

1 Знакомимся с повествованиями, основанными на 

фольклоре. Обнаруживаем  в былине интерес к 

истории, а в авторской сказке – интерес к миру 

чувств 

13  Проверочная 

работа 

  



2 Знакомимся с повествованиями, основанными на 

фольклоре. Обнаруживаем  в былине интерес к 

истории, а в авторской сказке – интерес к миру 

чувств 

12     

3 Учимся у поэтов и художников видеть красоту  

природы и красоту человека  

12     

4 Всматриваемся в лица наших сверстников, 

живших задолго до нас  

14     

5 Пытаемся понять, как на нас воздействует 

КРАСОТА 
11     

6 Приближаемся к разгадке   тайны особого зрения  9     

7 Обнаруживаем, что у искусства есть своя, 

особенная, правда  

13     

8 Убеждаемся, что без прошлого у людей нет 

будущего. Задумываемся над тем, что такое 

отечество 

11  Проверочная 

работа 

  

9 Человек в мире культуры. Его прошлое, настоящее 

и будущее 
7     

Всего за год: 102  2   

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ(4 класс) 

 

 

№ 

п/п 

урока  

Тема урока Основное содержание 

по темам 

Характеристика основных 

видов деятельности 

Форма 

организации 

учебного занятия  

Постигаем законы волшебной сказки:  

отыскиваем в ней отражение древних представлений о мире 
(13 часов) 

1 Как люди в 

древности 

представляли себе 

окружающий мир. 

Древнегреческое 

сказание «Персей» 

Иметь представление о том, как люди в 

древности представляли себе окружающий 

мир; о литературном жанре 

«древнегреческое сказание». 

Определять вид сказки (сказка  

о животных, волшебная сказка); 

перечислять русские народные сказки; 

определять особенность волшебного мира; 

в сказках (лес, подземное царство, 

подводное царство, небесно-заоблачное 

царство); называть народные праздники, в 

которых до сих пор участвуют деревья; 

находить подтверждения в тексте своим 

предположениям; анализировать 

волшебные предметы литературного 

произведения 

Определять  жанр 

литературного произведения.  

Ориентироваться в учебнике. 

комбинированный  

2 Древнегреческое 

сказание «Персей». 

Поход в «Музейный 

Дом». Икона с 

изображением 

Георгия 

Иметь представление о борьбе добра и 

зла в литературных произведениях разных 

народов мира; что народы мира одинаково 

изображали красоту и порядок в земном 

мире. 

Находить в тексте ответы на вопросы; 

Воспринимать  и понимать 

эмоционально-нравственные 

переживания героя; связь 

произведений литературы  

с произведениями других видов  

комбинированный 



Победоносца рассматривать фрагмент картины 

ПьeродиКoзимо «Персей и Андромеда»; 

сравнивать истории спасения  

3 Древнегреческое 

сказание  

«Персей». 

Поход в «Музейный 

Дом». Икона 

«Христос 

спускается 

 в ад» 

Определять  понятие «герой волшебной 

сказки». 

Иметь представление о тотемах разных 

народов мира в разные времена. 

Изучать композицию на иконе «Христос 

спускается в ад»; находить 

горизонтальную композицию; определять, 

какими животными обозначен Верхний 

мир и Нижний мир; объяснять значение 

слова «тотем»; отвечать на вопросы клуба 

«Ключ и заря»; называть сказки, где 

животные обладают чудесными 

способностями и становятся волшебными 

помощниками героев; подтверждать 

характеристики героя волшебной сказки  

на примере сказок Ш. Перро 

Воспринимать  и понимать 

связь произведений литературы  

с произведениями других видов 

искусств: с живописными и 

музыкальными произведениями 

закрепление  

4 Русская народная 

сказка «Сивка-

бурка» 

Выбирать характеристики героя для 

Иванушки-дурачка; сравнивать 

содержания якутской сказки «Приемыш-

богатырь» с русской народной сказкой 

«Сивка-бурка» 

Анализировать сказку; делить 

текст на смысловые части; 

высказывать предположения о 

дальнейшем развитии событий; 

объяснять название сказки; 

описывать внешний вид героя 

сказки; пользоваться 

библиотекой; 

освоение нового 

материала  

5 Русская народная 

сказка «Крошечка-

Хаврошечка» 

Объяснять имя главного героя; находить и 

отмечать характеристики, которые 

соответствуют понятию «герой волшебной 

сказки»; называть волшебных помощников 

в сказке (тотемное животное, тотемное 

растение); сравнивать содержание и 

Анализировать сказку; делить 

текст на смысловые части; 

высказывать предположения о 

дальнейшем развитии событий; 

объяснять название сказки; 

описывать внешний вид героя 

освоение нового 

материала   



порядок событий  в сказках «Сивка-бурка» 

и «Крошечка-Хаврошечка» 

сказки; пользоваться 

библиотекой; 

6 Русская народная 

сказка «Морской 

царь и Василиса 

Премудрая» 

Находить в сказке волшебные числа; 

давать характеристику герою волшебной 

сказки; подтверждать свое мнение 

примерами из сказки; называть тотемное 

животное в сказке 

Анализировать сказку; делить 

текст на смысловые части; 

высказывать предположения о 

дальнейшем развитии событий; 

объяснять название сказки; 

описывать внешний вид героя 

сказки; пользоваться 

библиотекой; 

закрепление 

7 Русская народная 

сказка  

«Морозко» 

Определять в сказке волшебный мир, его 

хозяина;  читать по ролям разговор  

Морозко со стариковой дочкой,  

а затем со старухиной; сравнивать двух 

дочерей; доказывать, что старикова дочь 

обладает чертами героя волшебной сказки; 

подтверждать логику, свойственную 

волшебной сказке 

Анализировать сказку; делить 

текст на смысловые части; 

высказывать предположения о 

дальнейшем развитии событий; 

объяснять название сказки; 

описывать внешний вид героя 

сказки; пользоваться 

библиотекой; 

закрепление 

8 Русская народная 

сказка «Финист – 

ясный сокол» 

Называть черты тотемного животного в 

избушке бабы-яги; сравнивать описание 

леса; анализировать отношение 

волшебного мира к Марьюшке 

Сравнивать героев сказки; 

называть черты героя 

волшебной сказки; 

подтверждать свое мнение 

словами из текста; 

комбинированный 

9 Русская народная 

сказка «Финист – 

ясный сокол». 

Слушаем музыку. 

Музыкальная пьеса 

Анатолия Лядова 

«Баба-яга» 

Называть волшебных помощников; 

пользоваться библиотекой; сравнивать 

изображение героев в литературном и 

музыкальном произведениях 

Воспринимать  и понимать 

связь произведений литературы  

с произведениями других видов 

искусств: с живописными и 

музыкальными произведениями 

комбинированный 



10 Русская народная 

сказка «Иван-

царевич и серый 

волк» 

Находить признаки волшебных предметов; 

давать характеристику герою сказки; 

называть тотемных животных 

произведения; пользоваться библиотекой 

Анализировать сказку; делить 

текст на смысловые части; 

высказывать предположения о 

дальнейшем развитии событий; 

объяснять название сказки; 

описывать внешний вид героя 

сказки; пользоваться 

библиотекой; 

комбинированный 

11 Башкирская 

народная сказка 

«Алтын-сака – 

золотая бабка» 

Работать с толковым словарем; 

доказывать, что эта сказка волшебная; 

называть волшебных помощников  

в сказке; сравнивать башкирскую сказку с 

русскими народными сказками; объяснять 

сходство мотивов в сказках и преданиях 

разных народов мира; доказывать, что 

сказка построена по всем сказочным 

законам 

Работать с толковым словарем; 

доказывать, что эта сказка 

волшебная; называть 

волшебных помощников  

в сказке; 

комбинированный 

12 Башкирская 

народная сказка 

«Алтын-сака – 

золотая бабка» 

Объяснять сходство мотивов в сказках и 

преданиях разных народов мира; 

доказывать, что сказка построена по всем 

сказочным законам 

Называть волшебных 

помощников в сказке; 

сравнивать башкирскую сказку 

с русскими народными 

сказками; 

комбинированный 

13 Обобщение по теме 

«Постигаем законы 

волшебной сказки: 

отыскиваем в ней 

отражение древних 

представлений о 

мире» 

Создавать небольшие письменные ответы 

на поставленные вопросы  

по прочитанному произведению 

Анализировать сказку; делить 

текст на смысловые части; 

высказывать предположения о 

дальнейшем развитии событий; 

объяснять название сказки; 

описывать внешний вид героя 

сказки; пользоваться 

библиотекой; 

повторительно-

обобщающий 

 

Знакомимся с повествованиями, основанными на фольклоре. Обнаруживаем  

в былине интерес к истории, а в авторской сказке – интерес к миру чувств(12 часов) 



14 Былина «Илья 

Муромец и Соловей-

разбойник» 

Работать с толковым словарем; читать 

нараспев, делая ударение на выделенных 

слогах; выделять повтор предлогов, начала 

строк; находить приметы народного 

юмора; подтверждать, что Соловей-

разбойник в былине – это и человек-

пленник, и одновременно чудо-юдо – 

получеловек-полуптица 

Различение жанров 

произведений. Оценочные 

высказывания о прочитанном 

произведении 

освоение нового 

материала  

15 Былина «Илья 

Муромец и Соловей-

разбойник». Поход в 

«Музейный Дом». 

Репродукция 

картины М. 

Врубеля  

«Богатырь» 

Читать нараспев, делая ударение на 

выделенных слогах; выделять повтор 

предлогов, начала строк; находить 

приметы народного юмора; подтверждать, 

что Соловей-разбойник в былине – это и 

человек-пленник, и одновременно чудо-

юдо – получеловек-полуптица; выделять 

средства выразительности; доказывать, что 

богатырь и конь – это часть сказочного 

леса; сравнивать литературные 

произведения и произведения 

изобразительного искусства; пользоваться 

библиотекой; сравнивать богатырей и 

сказочных героев 

Находить общее в 

эмоциональной окраске 

литературных и музыкальных 

произведений. Слушать мнение 

других и высказывать своё. 

освоение нового 

материала   

16 Илья Муромец  

и Святогор. 

Репродукция 

картины Виктора 

Васнецова 

«Богатырь» 

Работать с фразеологическим словарем; 

подтверждать земное происхождение 

богатыря; сравнивать разговор Святогора с 

конем и разговор Ильи Муромца со своим 

конем; отвечать на вопросы строчками из 

былины; находить связь былины с 

авторскими сказками; определять, как 

художник показывает волшебную силу 

богатыря; сравнивать богатырей 

волшебного и земного происхождения 

Связь произведений литературы  

с произведениями других видов 

искусств: с живописными и 

музыкальными произведениями 

закрепление 



17 Былина «Садко». 

Поход в «Музейный 

Дом». Репродукция 

картины Н. Рериха 

«Заморские гости» 

Анализировать произведение 

изобразительного искусства; читать 

былины нараспев;  пользоваться 

библиотекой; сравнивать отрывки 

(описание бури и описание подводного 

царства); указывать связь былины с 

русской народной сказкой 

Связь произведений литературы 

с произведениями других видов 

искусств:  

с живописными и 

музыкальными произведениями 

освоение нового 

материала  

18 Г.-Х. Андерсен 

«Русалочка» 

Сравнивать описание подводного царства 

Г.-Х. Андерсена с описанием подводного 

царства в русской народной сказке 

«Морской царь и Василиса Премудрая» и в 

былине «Садко»; давать характеристику 

главному герою; сравнивать описание 

бури Г.-Х. Андерсена  

и в былине «Садко»; подтверждать свое 

мнение цитатами из текста; пользоваться 

библиотекой; рассказывать о творчестве 

Г.-Х. Андерсена 

Герой произведения. 

Восприятие и понимание 

эмоционально-нравственных 

переживаний героя 

освоение нового 

материала   

19 Г.-Х. Андерсен 

«Русалочка» 

 Зарубежные авторские сказки. 

Участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения 

закрепление 

20 Г.-Х. Андерсен 

«Стойкий оловянный 

солдатик» 

Работать с толковым словарем; называть 

законы волшебной сказки; сравнивать 

описание героев народных  

и авторских сказок; объяснять название 

сказки; подтверждать свое мнение 

цитатами из текста; сравнивать концовку 

народной и авторской сказки 

(- самое главное в народной сказке – 

способность героя выдержать испытания и 

восстановить нарушенную 

справедливость, а в авторской сказке – мир 

Различение жанров 

произведений. Восприятие и 

понимание эмоционально-

нравственных переживаний 

героя 

комбинированный 



чувств и переживаний героя.) 

21 Г.-Х. Андерсен 

«Стойкий оловянный  

солдатик» 

Называть законы волшебной сказки; 

сравнивать описание героев народных и 

авторских сказок; объяснять название 

сказки; подтверждать свое мнение 

цитатами из текста; сравнивать концовку 

народной и авторской сказки 

Зарубежные авторские сказки. 

Участие в диалоге при 

обсуждении прослу-шанного 

(прочитанного) произведения 

комбинированный 

22 Г.-Х. Андерсен 

«Снежная королева». 

«История первая, в 

которой 

рассказывается 

 о зеркале и его 

осколках». «История 

вторая. Мальчик и 

девочка» 

Отвечать на вопросы по содержанию 

сказки; цитировать нужный отрывок; 

выразительно читать диалог  

детей 

Различение жанров 

произведений 

комбинированный 

23 Г.-Х. Андерсен 

«Снежная королева». 

24 Г.-Х. Андерсен 

«Снежная королева». 

«История седьмая. 

Что случилось в 

чертогах Снежной 

королевы и что 

случилось потом». 

Слушаем музыку. 

Музыкальная пьеса 

«В пещере горного 

короля» Э. Грига 

Анализировать описание царства Снежной 

королевы; подтверждать свои ответы 

цитатами из текста; доказывать, что 

героине помогают не только люди, но и 

природные явления; называть авторские 

сказки, в которых любовь оказывается 

сильнее волшебства; делиться своими 

впечатлениями при прослушивании 

музыкального произведения 

Находить общее в 

эмоциональной окраске 

литературных и музыкальных 

произведений. Слушать мнение 

других и высказывать своё. 

комбинированный 



25 Обобщение по теме 

«Знакомимся с 

повествованиями, 

основанными на 

фольклоре. 

Обнаруживаем в 

былине интерес к 

истории, а в ав-

торской сказке – 

интерес к миру 

чувств» 

Выразительно и осознанно читать текст Чтение вслух доступного текста 

целыми словами. Осмысление 

цели чтения. Сходство и 

различие авторской и народной 

сказки 

повторительно-

обобщающий 

Учимся у поэтов и художников видеть красоту  

природы и красоту человека  

(12 часов) 

26 В. Жуковский 

«Славянка», 

«Весеннее чувство». 

Поход в «Музейный 

Дом». Репродукции 

картин И. Левитана 

«Тихая обитель», 

«Тропинка в 

лиственном лесу. 

Папоротники» 

Работать с  толковым словарем; 

доказывать, что стихотворение написано 

200 лет назад; находить звуковые 

впечатления, которые поэт отразил в 

стихотворении; читать текст по цепочке; 

сравнивать впечатления поэта и 

художника от заката; сравнивать 

настроение поэта в двух стихотворениях; 

определять, как автор передает 

праздничное весеннее освещение; 

определять время написания 

стихотворения; сравнивать впечатления и 

чувства художника в разных картинах о 

природе; называть средства 

художественной выразительности 

(композиция, цветовая гамма); определять, 

в каком музее хранятся картины 

Находить общее в 

эмоциональной окраске 

литературных и музыкальных 

произведений. Слушать мнение 

других и высказывать своё. 

освоение нового 

материала  



27 Давид Самойлов 

«Красная осень». 

Николай Заболоцкий 

«Сентябрь». 

Поход в «Музейный 

Дом». Репродукция 

картины М. 

Врубеля 

«Жемчужина» 

Определять, с помощью какого цвета поэт 

передает свое переживание красоты осени; 

объяснять, почему поэт сравнивает 

отдельный лист с сердцем леса, а 

множество листиков – с полураскрытыми 

устами; делиться своими чувствами при 

чтении стихотворения; цитировать 

строчки, которые подтверждают 

высказывание; работать с толковым 

словарем; читать строки-описания 

непогоды; делиться своими впечатлениями 

при анализе произведения 

изобразительного искусства  

Связь произведений литературы  

с произведениями других видов 

искусств: с живописными и 

музыкальными произведениями 

освоение нового 

материала   

28 Николай Заболоцкий 

«Оттепель» 

Выразительно читать стихотворения; 

анализировать сравнения поэта; читать 

строфы с пометами для выразительного 

чтения; определять,  какое впечатление 

автор передает с помощью сочетания 

звуков 

Произведения  

о природе 

закрепление 

29 Иван Бунин «Нет 

солнца, но светлы 

пруды…», «Детство» 

Определять, в каких двух строфах 

выражено главное переживание поэта; 

анализировать авторские сравнения; 

называть авторские главные жизненные 

ценности; определять героя 

стихотворения; подтверждать свое мнение 

строками из стихотворения 

Произведения выдающихся 

представителей русской 

литературы 

закрепление 

30 Владимир Набоков 

«Обида» 

Работать с толковым словарем; 

анализировать содержание литературного 

произведения; сравнивать поступки детей; 

зачитывать отрывки из текста; давать 

характеристику герою; выделять средства 

художественной выразительности при 

описании ягод черники 

Понимание содержания 

литературного произведения: 

тема, главная мысль. Участие в 

диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) 

произведения 

закрепление 



31 Владимир Набоков 

«Обида». Поход в 

«Музейный Дом». 

Репродукция 

картины Эмили 

Шанкс «Наём 

гувернантки» 

 

Выделять средства художественной 

выразительности при описании ягод 

черники; сравнивать характеры героев, 

изображенных на картине 

Находить общее в 

эмоциональной окраске 

литературных и музыкальных 

произведений. Слушать мнение 

других и высказывать своё. 

комбинированный 

32 Владимир Набоков 

«Грибы», «Мой друг, 

я искренно жалею...» 

Сравнивать литературное произведение и 

произведение живописи; работать с 

толковым словарем; находить 

в стихотворении подтверждения того, что 

поэт подмечает малейшие подробности 

окружающего его мира; рассказывать о 

творчестве автора 

Произведения  

о взаимоотношениях людей. 

Восприятие и понимание 

эмоционально-нравственных 

переживаний героев 

комбинированный 

33 Юрий Коваль «Лес, 

лес! Возьми мою 

глоть!». Поход в 

«Музейный Дом». 

Репродукция 

картины С. 

Лучишкина «Шар 

улетел» 

Работать с толковым словарем; объяснять 

название произведения; рассказывать о 

творчестве Юрия Коваля; определять жанр 

произведения 

Участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

произведения. Связь 

произведений литературы с 

произведениями других видов 

искусств: с живописными и 

музыкальными произведениями 

комбинированный 

34 Виктор Драгунский 

«Красный шарик в 

синем небе» 

Давать характеристику героям рассказа В. 

Драгунского; цитировать строки из 

произведения; объяснять приемы 

смешного; рассказывать о творчестве В. 

Драгунского 

Высказывание оценочных 

суждений. Различение жанров 

произведений 

комбинированный 

35 Борис Сергуненков 

«Конь Мотылек».  

Репродукция 

картины В. 

Ватенина «Голуби в 

Сравнивать произведения живописи и 

литературные произведения; 

анализировать содержание произведения; 

определять жанр произведения; сравнивать 

переживания героев Юрия Коваля и 

Связь произведений литературы  

с произведениями других видов 

искусств: с живописными и 

музыкальными произведениями 

комбинированный 



небе» Бориса Сергуненкова 

36 Джералд Даррелл 

«Землянично-

розовый дом»  

(отрывок из повести 

«Моя семья и другие 

звери»). 

Репродукции 

картинГ. Захарова 

«Зимние 

разговоры» и 

«Пейзаж с 

карасями» 

Иметьпредставление об изготовлении 

офорта. 

Анализировать картины Г. Захарова 

«Зимние разговоры» и «Пейзаж  

с карасями»; заканчивать высказывание 

героев учебника;  называть средства 

художественной выразительности; 

анализировать содержание произведения 

Произведения зарубежной 

литературы. Различение жанров 

произведений. Связь 

произведений литературы  

с произведениями других видов 

искусств: с живописными и 

музыкальными произведениями 

комбинированный 

37 Обобщение  

по теме «Учимся у 

поэтов и художников 

видеть красоту 

природы и красоту 

человека» 

Выразительно и осознанно читать текст Высказывание оценочных 

суждений. Различение жанров 

произведений. Создание 

небольших письменных ответов 

на поставленный вопрос  

по изученным  

произведениям 

повторительно-

обобщающий 

 

Всматриваемся в лица наших сверстников, живших задолго до нас  

(14 часов) 

38 Леонид Андреев 

«Петька на даче» 

Работать с толковым словарем;  

высказывать свое мнение о главных 

героях; определять жанр произведения; 

цитировать строки произведения 

Восприятие и понимание 

эмоционально-нравственных 

переживаний героя 

освоение нового 

материала  

39 Леонид Андреев 

«Петька на даче» 

Работать с фразеологическим словарем; 

определять, от какого лица ведется 

повествование; анализировать поступки 

Восприятие и понимание 

эмоционально-нравственных 

переживаний героя 

закрепление 



героев 

40 Леонид Андреев 

«Петька на даче». 

Репродукции 

картин  

Н. Богданова-

Бельского 

«Ученицы», «У 

дверей школы» 

Цитировать строки из произведений; 

давать характеристику героям; 

анализировать содержание произведения; 

рассматривать и анализировать 

репродукции двух картин Н. Богданова-

Бельского «Ученицы», «У дверей школы» 

Связь произведений литературы  

с произведениями других видов 

искусств: с живописными и 

музыкальными 

произведениями. 

Восприятие и понимание 

эмоционально-нравственных 

переживаний героя. 

комбинированный 

41 Антон Чехов 

«Ванька». 

Поход в «Музейный 

Дом». Репродукция 

картины Н. 

Богданова-Бель-

ского «Визитеры», 

«Дети за пианино» 

Работать с фразеологическим словарем; 

описывать внешний вид героя; доказывать 

ответы строками из произведения; 

анализировать содержание произведения; 

сравнивать отрывки из писем героя; 

определять тему и основную мысль 

картины; сравнивать произведения 

живописи и литературные произведения 

Связь произведений литературы  

с произведениями других видов 

искусств: с живописными и 

музыкальными 

произведениями. 

Восприятие и понимание 

эмоционально-нравственных 

переживаний героя. 

комбинированный 

42 Антон Чехов 

«Мальчики» 

Работать с толковым словарем; давать 

характеристику главным героям; 

определять жанр произведения 

Чтение вслух доступного текста 

целыми словами. Осмысление 

цели чтения 

освоение нового 

материала  

43 Антон Чехов 

«Мальчики» 

Делить текст на смысловые части; 

пересказывать рассказ; определять 

главную мысль литературного 

произведения 

Участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения 

закрепление 

44 Антоний 

Погорельский 

«Черная курица, или 

Подземные жители» 

Работать с толковым словарем; 

подтверждать ответы строчками из текста; 

находить в тексте конкретно-исторические 

приметы времени; сравнивать рассказы А. 

Чехова «Ванька», Л. Андреева «Петька на 

даче», А. Погорельского «Черная курица, 

Высказывание оценочных 

суждений. Определение жанра 

литературного произведения 

освоение нового 

материала  



или Подземные жители» 

45 Антоний 

Погорельский 

«Черная курица, или  

Подземные жители» 

Выделять важные события  

в жизни героя 

Восприятие и понимание 

эмоционально-нравственных 

переживаний героя 

закрепление 

46 Антоний 

Погорельский 

«Черная курица, или  

Подземные жители» 

Доказывать, что Чернушка не простая 

курочка, а персонаж волшебной сказки; 

отвечать на вопросы по содержанию 

Высказывание оценочных 

суждений 

комбинированный 

47 Антоний 

Погорельский 

«Черная курица, или  

Подземные жители» 

Анализировать описание внешнего вида 

героя произведения; доказывать свое 

мнение; делить текст на смысловые части 

Восприятие и понимание 

эмоционально-нравственных 

переживаний героя 

комбинированный 

48 Антоний 

Погорельский 

«Черная курица, или  

Подземные жители» 

Выражать свое отношение к герою 

произведения;  доказывать свою точку 

зрения, опираясь на текст 

Восприятие и понимание 

эмоционально-нравственных 

переживаний героя 

комбинированный 

49 Антоний 

Погорельский 

«Черная курица, или  

Подземные жители» 

Анализировать характеры героев 

произведения; подтверждать свое мнение 

цитатами из текста 

Восприятие и понимание 

переживаний героев 

комбинированный 

50 Обобщение по теме 

«Всматриваемся в 

лица наших 

сверстников, 

живших задолго до 

нас» 

Выразительно и осознанно читать текст Высказывание оценочных 

суждений. Определение жанра 

литературного произведения 

повторительно-

обобщающий 

51 Человек в мире 

культуры. Его 

прошлое, настоящее 

Выразительно и осознанно читать текст  повторительно-

обобщающий 



и будущее. 

Готовимся к 

олимпиаде 

Пытаемся понять, как на нас воздействует КРАСОТА  

(11 часов) 

52 Ирина Пивоварова 

«Как провожают 

пароходы» 

Работать в библиотеке; находить сведения 

о писателях; объяснять название рассказа; 

определять жанр произведения; 

подтверждать свое мнение словами из 

текста; давать характеристику героям 

произведения 

Чтение вслух доступного текста 

целыми словами. Осмысление 

цели чтения 

освоение нового 

материала  

53 Людмила Улицкая 

«Бумажная победа».  

Слушаем музыку 

Ф. Шуберта 

«Музыкальный 

момент № 3, фа 

минор» 

Пользоваться толковым словарем; 

объяснять поведение героев; делить текст 

на части; слушать музыкальный фрагмент 

Находить общее в 

эмоциональной окраске 

литературных и музыкальных 

произведений. Слушать мнение 

других и высказывать своё. 

закрепление 

54 Людмила Улицкая 

«Бумажная победа».  

Поход в «Музейный 

Дом». Репродукция 

картины З. 

Серебряковой 

«Катя с 

натюрмортом» 

Работать с иллюстрацией; отвечать на 

вопросы по содержанию текста; 

выразительно читать и пересказывать; 

выделять художественные приемы  

Герои произведения. 

Восприятие  

и понимание их переживаний. 

Связь произведений литературы 

с произведениями других видов 

искусств: с живописными и 

музыкальными произведениями 

комбинированный 

55 Сергей Козлов «Не 

улетай, пой, птица!» 

Смотреть на происходящее  

с разных точек зрения; давать 

характеристику героям произведения; 

отвечать на вопросы по содержанию 

Находить общее в 

эмоциональной окраске 

литературных и музыкальных 

произведений. Слушать мнение 

других и высказывать своё. 

освоение нового 

материала  



56 Сергей Козлов 

«Давно бы так, 

заяц!» 

Поход в «Музейный 

Дом». Репродукция 

картины Ван Гога 

«Огороженное 

поле» 

Выразительно читать; работать с 

иллюстрацией; выделять средства 

художественной выразительности; 

сравнивать сказки С. Козлова; выделять  

в литературном произведении силу 

красоты; зачитывать строки из текста 

Находить общее в 

эмоциональной окраске 

литературных и музыкальных 

произведений. Слушать мнение 

других и высказывать своё. 

закрепление 

57 Владимир Соколов 

«О умножение 

листвы на 

золотеющих 

дорожках!» 

Читать наизусть; подтверждать свою 

точку зрения строчками из текста; 

анализировать, какое чувство вызывает у 

героя сочетание золотой осени и 

наступающей зимы; читать, соблюдая 

знаки препинания; объяснять крылатые 

выражения 

Произведения о детях и для 

детей. Восприятие и понимание 

их переживаний. Герои 

произведения 

комбинированный 

58 Борис Пастернак 

«Опять весна»  

(отрывок) 

Находить и перечитывать первую строфу; 

выделять средства художественной 

выразительности (ритм, звукопись, 

повторы слов) 

Различение жанров 

литературных произведений 

комбинированный 

59 Владимир Соколов 

«Все чернила 

вышли, вся бумага, 

все карандаши» 

Цитировать произведение; определять 

точку зрения поэта; сравнивать 

чередование тишины и ярких проявлений 

жизни; сравнивать произведение В. 

Соколова со сказкой С. Козлова  «Пой, 

птица!»; определять тему и основное 

содержание литературного произведения 

Восприятие на слух 

художественного произведения. 

Понимание содержания 

литературного произведения: 

тема, главная мысль, события, 

их последовательность 

закрепление 

60 Ирина Пивоварова 

«Мы пошли  

в театр» 

Работать с толковым словарем; 

определять, чьими глазами автор смотрит 

на школьников, улицы и дома; называть 

имена героев; цитировать произведение; 

определять литературный прием, который 

использует автор с целью передать 

переживания героини 

Понимание содержания 

литературного произведения. 

Участие в диалоге о 

прочитанном произведении 

комбинированный 



61 Сергей Козлов 

«Лисичка»  

Объяснять название рассказа; цитировать 

строчки произведения; находить в тексте 

ответы на вопросы; сравнивать сказку С. 

Козлова «Лисичка» и рассказ И. 

Пивоваровой «Мы пошли в театр»; 

определять, как воздействует красота на 

героев данных произведений 

Находить сходство двух текстов 

не на уровне сюжета, а на 

уровне главной мысли 

произведения 

комбинированный 

62 Обобщение  

по теме «Пытаемся 

понять, как на нас 

воздействует 

КРАСОТА» 

Выразительно и осознанно читать текст Различение жанров 

литературных произведений. 

Построение небольшого 

монологического высказывания 

повторительно-

обобщающий 

Приближаемся к разгадке 

тайны особого зрения  (9 часов) 

63 СельмаЛагерлёф 

«Чудесное 

путешествие Нильса 

с дикими гусями» 

Анализировать содержание текста; 

объяснять прозвище героя; высказывать 

свое отношение к героям; определять жанр 

произведения 

Связь названия  

с темой текста, мысль текста 

освоение нового 

материала  

64 СельмаЛагерлёф 

«Чудесное 

путешествие Нильса 

с дикими гусями» 

Описывать внешний вид героев; объяснять 

слова героев в переносном значении; 

делить текст на части 

Понимание содержания 

литературного произведения: 

тема, главная мысль, события, 

их последовательность 

закрепление 

65 СельмаЛагерлёф 

«Чудесное 

путешествие Нильса 

с дикими гусями» 

Уметь: давать характеристику героям 

произведения; пользоваться библиотекой; 

выразительно читать текст; пересказывать 

по плану 

Различение жанров 

литературных произведений. 

Построение небольшого 

монологического высказывания 

комбинированный 

66 Антуан де Сент-

Экзюпери 

«Маленький принц» 

Объяснять выделенные в тексте слова; 

ориентироваться в тексте; подтверждать, 

что автор использует приемы 

олицетворения, сравнения и повтора, 

чтобы описание было выразительным; 

давать характеристику цветка 

Восприятие и понимание 

эмоционально-нравственных 

переживаний героя 

освоение нового 

материала  



67 Антуан де Сент-

Экзюпери 

«Маленький принц» 

Объяснять, что такое «настоящее 

богатство»; подтверждать свою точку 

зрения строчками из текста; выразительно 

читать; пересказывать текст  

по плану 

Герой произведения. 

Эмоционально-нравственные 

переживания героев и автора 

произведения 

закрепление 

68 Константин 

Паустовский 

«Теплый хлеб» 

Пользоваться толковым словарем; 

определять историческое время, 

описываемое в рассказе; объяснять 

поступки героев; находить в тексте 

описание метели; отвечать на вопросы по 

содержанию текста; выделять основную 

мысль  

Передача при помощи 

интонации своего отношения  

к персонажам 

освоение нового 

материала  

69 Константин 

Паустовский 

«Теплый хлеб» 

Дополнять слова учителя; цитировать 

произведение; зачитывать нужный 

фрагмент; определять, каким приемом 

пользуется автор при описании зимнего 

пейзажа 

Эмоционально-нравственные 

переживания героев  

и автора произведения 

закрепление 

70 К. Паустовский 

«Теплый хлеб».  

Поход в «Музейный 

Дом». Репродукции 

рисунков углем В. 

Серова «Портрет 

Елизаветы 

Карзинкиной», 

«Портрет 

Клеопатры 

Обнинской». 

Слушаем музыку 

«Шутка» из 

Оркестровой 

сюиты  си минор 

И.-С. Баха 

Доказывать свое мнение; объяснять 

название произведения; определять, есть 

ли в названии произведения переносный 

смысл; выделять в рассказе реальные 

события; называть главную мысль 

произведения;  работать с иллюстрацией; 

сравнивать портреты двух людей; 

анализировать музыкальные произведения 

Передача при помощи 

интонации своего отношения к 

персонажам. Связь 

произведений литературы с 

произведениями других видов 

искусств: с живописными и 

музыкальными произведениями 

комбинированный 



71 Обобщение по теме 

«Приближаемся к 

разгадке тайны 

особого зрения. 

Выясняем, что 

помогает человеку 

стать человеком» 

 

Выразительно и осознанно читать текст Осмысление цели чтения. 

Различение жанров 

произведений 

повторительно-

обобщающий 

Обнаруживаем, что  

у искусства есть своя, особенная, правда (13 часов) 

72 Поход в «Музейный 

Дом». Репродукция 

картины Леонардо 

да Винчи «Мона 

Лиза (Джоконда)». 
Заседание клуба 

«Ключ и заря», на 

котором 

присутствовал бы 

настоящий писатель 

Работать с иллюстрациями; выделять 

средства художественной 

выразительности; рассказывать о 

творчестве писателей  

Построение небольшого 

монологического высказывания 

 

освоение нового 

материала  

73 Мария Вайсман 

«Шмыгимышь». 

Поход в «Музейный 

Дом». Репродукции 

картин П. Пикассо 

«Плачущая 

женщина», Э. 

Мунка «Крик», М. 

Шагала «День 

рождения» 

Пользоваться библиотекой; анализировать 

поведение героев; объяснять свою точку 

зрения; работать с толковым словарем; 

сравнивать живописные работы П. 

Пикассо «Плачущая женщина», Э. Мунка 

«Крик», М. Шагала «День рождения» 

Понимать  содержание 

литературного произведения: 

тема, главная мысль, события, 

их последовательность. Связь 

произведений литературы с 

произведениями других видов 

искусств: с живописными и 

музыкальными произведениями 

закрепление 

74 Поход в «Музейный 

Дом». Репродукция 

картины Франца 

Анализировать средства художественной 

выразительности; работать с толковым 

словарем; сравнивать стихотворные 

Эмоционально-нравственные 

переживания героев и автора 

произведения. Связь 

комбинированный 



Марка «Птицы». 
В. Хлебников 

«Кузнечик» 

произведения; работать с иллюстрациями произведений литературы с 

произведениями других видов 

искусств: с живописными и 

музыкальными произведениями 

75 А. Ахматова «Тайны 

ремесла», «Перед 

весной  

бывают дни  

такие…». 

Поход в «Музейный 

Дом». Репродукция 

картины Натана 

Альтмана «Портрет 

Анны Ахматовой» 

Сравнивать стихотворные произведения; 

цитировать произведения; анализировать 

живописные произведения 

Находить общее в 

эмоциональной окраске 

литературных и музыкальных 

произведений. Слушать мнение 

других и высказывать своё. 

комбинированный 

76 А. Кушнер 

«Сирень». 

Поход в «Музейный 

Дом». Репродукция 

картины П. 

Кончаловского 

«Сирень» 

Сравнивать литературное произведение А. 

Кушнера «Сирень» и живописное 

произведение П. Кончаловского «Сирень»; 

доказывать свое мнение; находить и читать 

необходимые строфы; цитировать 

произведения 

Эмоционально-нравственные 

переживания героев и автора 

произведения. Связь 

произведений литературы с 

произведениями других видов 

искусств: с живописными и 

музыкальными произведениями 

комбинированный 

77 В. Маяковский 

«Хорошее 

отношение к 

лошадям» 

Выделять средства художественной 

выразительности; объяснять название 

стихотворения; выразительно читать 

Построение небольшого 

монологического высказывания 

освоение нового 

материала  

78 Афанасий Фет «Это 

утро, радость эта…» 

Выделять средства художественной 

выразительности; перечитывать 

стихотворение; находить необходимые 

строфы; цитировать  

Произведения выдающихся 

представителей русской 

литературы. Восприятие и 

понимание их переживаний 

закрепление 

79 Федор Тютчев «Как 

весел грохот летних 

бурь…» 

Иметь представление о кольцевой и 

охватной рифме. 

Выразительно читать; определять рифму в 

стихотворении; выделять средства 

Произведения выдающихся 

представителей русской 

литературы. Понимание 

содержания литературного 

комбинированный 



художественной выразительности произведения: тема, главная 

мысль, события, их 

последовательность 

80 М. Лермонтов 

«Парус» 

Находить необходимые строфы; читать, 

соблюдая знаки препинания; подтверждать 

свою точку зрения 

Произведения выдающихся 

представителей русской 

литературы. Чтение вслух 

доступного текста целыми 

словами. Осмысление цели 

чтения 

комбинированный 

81 Максимилиан 

Волошин «Зеленый 

вал отпрянул и 

пугливо умчался 

вдаль…». 

Поход в «Музейный 

Дом». Репродукция 

картины И. 

Айвазовского 

«Девятый вал» 

Работать с толковым словарем; сравнивать 

литературное произведение 

 и произведение живописи; выделять 

средства художественной выразительности 

Понимание содержания 

литературного произведения: 

тема, главная мысль, события, 

их последовательность. Связь 

произведений литературы 

 с произведениями других 

видов искусств: с живописными 

и музыкальными 

произведениями 

комбинированный 

82 Самуил Маршак 

«Как поработала 

зима!» 

Иметь представление о парной рифме, о 

перекрестной рифме, охватной рифме. 

Выделять рифму; определять тип рифмы; 

выразительно читать стихотворные 

произведения 

Восприятие и понимание 

эмоционально-нравственных 

переживаний героя 

комбинированный 

83 А. Пушкин «Евгений 

Онегин»  

(отрывки): «В тот 

год осенняя погода», 

«Зима!.. Крестьянин, 

торжествуя…» 

Иметь представление о парной рифме, о 

перекрестной рифме, охватной рифме. 

Выделять рифму; определять тип рифмы; 

выразительно читать стихотворные 

произведения 

Восприятие и понимание 

эмоционально-нравственных 

переживаний героя 

комбинированный 



84 Обобщение  

по теме 

«Обнаруживаем, что 

у искусства есть 

своя, особенная, 

правда» 

Выразительно и осознанно читать текст Различать жанры произведений. 

Герои произведения 

повторительно-

обобщающий 

Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего. Задумываемся над тем, что такое отечество  

(11 часов) 

85 Алексей Пантелеев 

«Главный инженер» 

Анализировать содержание литературного 

произведения; сравнивать жизнь детей до 

войны и во время войны; анализировать 

поступки героев 

Участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

произведения 

освоение нового 

материала  

86 Алексей Пантелеев 

«Главный инженер». 

Поход в «Музейный 

Дом». Репродукция 

картины А. 

Дейнеки «Окраина 

Москвы» 

Работать с иллюстрациями; анализировать 

средства художественной 

выразительности; делить текст на 

смысловые части; пересказывать 

произведение; определять жанр 

произведения 

Высказывание оценочных 

суждений. Связь произведений 

литературы с произведениями 

других видов искусств: с 

живописными и музыкальными 

произведениями 

закрепление 

87 Алексей Пантелеев 

«Главный инженер». 

Поход в «Музейный 

Дом». Репродукция 

картины П. 

Пикассо «Герника» 

Анализировать произведения живописи; 

доказывать свое мнение;  

выбирать приемы и средства 

художественной выразительности 

Понимание содержания 

литературного произведения: 

тема, главная мысль, события, 

их последовательность. Связь 

произведений литературы с 

произведениями других видов 

искусств: с живописными и 

музыкальными произведениями 

закрепление  

88 Анна Ахматова 

«Памяти друга» 

Иметь представление о том, что 

контраст бывает цветовой и звуковой. 

Работать с толковым словарем; 

подтверждать строками из текста; 

описывать пейзаж; определять главного 

Герои произведения. 

Понимание содержания 

литературного произведения: 

тема, главная мысль (идея), 

события 

освоение нового 

материала  



героя стихотворения; выделять средство 

художественной выразительности – 

контраст 

89 Н. Рыленков 

«К Родине» 

Работать с толковым словарем; 

подтверждать строками из текста; 

описывать пейзаж; определять главного 

героя стихотворения 

Герои произведения. 

Понимание содержания 

литературного произведения: 

тема, главная мысль (идея), 

события 

закрепление 

90 Николай Рубцов 

«Доволен я 

буквально всем!». 

Слушаем музыку С. 

Рахманинова 

«Концерт 

 № 2, Сочине- 

ние 18» 

Делить стихотворный текст на смысловые 

части; цитировать строки; анализировать 

точку зрения героя; анализировать 

музыкальное произведение 

Произведения выдающихся 

представителей русской 

литературы. Связь 

произведений литературы с 

произведениями других видов 

искусств: с живописными и 

музыкальными произведениями 

комбинированный 

91 Дмитрий Кедрин 

«Все мне мерещится 

поле  

с гречихою…». 

Поход в «Музейный 

Дом». Репродукция 

картины В. 

Попкова «Моя 

бабушка  

и ее ковер» 

Определять главную мысль 

стихотворения; анализировать 

переживания героя; анализировать 

произведение живописи; определять 

главного героя стихотворения 

Произведения выдающихся 

представителей русской 

литературы. Связь 

произведений литературы с 

произведениями других видов 

искусств: с живописными и 

музыкальными произведениями 

комбинированный 

92 Поход в «Музейный 

Дом». Репродукция 

картины 

 Б. Кустодиева 

«Вербный торг у 

Спасских ворот». 

Древнегреческий 

Сравнивать современную фотографию с 

видом Спасской башни и репродукцию 

картиныБориса Кустодиева «Вербный торг 

у Спасских ворот»; сравнивать два гимна: 

древнегреческий и современный 

российский; определять, к кому обращен 

каждый гимн; сравнивать первые строфы в 

Чтение вслух доступного текста 

целыми словами. Осмысление 

цели чтения. Связь 

произведений литературы с 

произведениями других видов 

искусств: с живописными и 

музыкальными произведениями 

комбинированный 



гимн природе. 

Государственный 

гимн Российской 

Федерации 

обоих гимнах; сравнивать содержание 

последних строк; объяснять значение 

выделенных слов 

- (гимн – это древний вид стихотворного 

текста, адресованный силе, от которой 

люди чувствуют зависимость) 

93 Поход в «Музейный 

Дом». Репродукция 

картины 

 К. Брюллова 

«Последний день 

Помпеи». Плиний 

Младший «Письмо 

Тациту» 

Сравнивать фотографию руин древней 

Помпеи и репродукцию картиныКарла 

Брюллова «Последний день Помпеи»; 

рассказывать о творчестве художника; 

сравнивать содержание картины  

К. Брюллова и содержание произведения 

Плиния Младшего; цитировать 

произведение 

Умение задавать вопросы по 

содержанию прочитанного. 

Устное изложение текста по 

плану.  Связь произведений 

литературы с произведениями 

других видов искусств: с 

живописными и музыкальными 

произведениями 

комбинированный 

94 А. Пушкин  

«Везувий зев открыл 

– дым хлынул 

клубом…» 

Объяснять строки литературного 

произведения; определять, какой рифмой 

связаны первые две строчки 

стихотворения; рассказывать о творчестве  

А. Пушкина 

Умение задавать вопросы по 

содержанию прочитанного. 

Устное изложение текста по 

плану.  Связь произведений 

литературы с произведениями 

других видов искусств: с 

живописными и музыкальными 

произведениями 

комбинированный 

95 Обобщение  

по теме 

«Убеждаемся, что 

без прошлого у 

людей нет будущего. 

Задумываемся над 

тем, что такое 

отечество» 

Выразительно и осознанно читать текст Развитие сюжета произведения. 

Выразительное чтение. 

Произведения классиков 

детской литературы 

повторительно-

обобщающий 

Человек в мире культуры. Его прошлое, настоящее и будущее  

(7 часов) 



96 Путешествие  

в Казань. В 

мастерской 

художника 

Рассказывать о творчестве художника Участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

произведения. Построение 

небольшого монологического 

высказывания о произведении 

(героях, событиях) 

освоение нового 

материала  

97 В мастерской 

художника. 

Поход в «Музейный 

Дом». Репродукции 

картин  

И. Колмогорцевой 

«Мост через 

Казанку», «Улица 

Мусы Джалиля», 

«Казанский 

кремль», 

«Ивановский 

монастырь», 

«Петропавловский 

собор»  

Иметь представление о работе 

художника; о гравюрах на металле, 

которые называют офортами. 

Пересказывать; анализировать и 

сравнивать репродукции картинИрины 

Колмогорцевой; выделять средства  

художественной выразительности 

Умение задавать вопросы по 

содержанию прочитанного. 

Устное изложение текста по 

плану.  Связь произведений 

литературы  

с произведениями других видов 

искусств: с живописными и 

музыкальными произведениями 

закрепление 

98 Олимпиада «Человек 

в мире культуры. Его 

прошлое, настоящее 

и будущее» 

Иметь представление о творчестве  

выдающихся представителей русской 

литературы, классиков детской 

литературы, произведения современной 

отечественной и зарубежной литературы 

Произведения выдающихся 

представителей русской 

литературы. Восприятие 

внутреннего мира героя  

освоение нового 

материала  

99 Олимпиада «Человек 

в мире культуры. Его 

прошлое, настоящее 

и будущее» 

Иметь представление о творчестве  

выдающихся представителей русской 

литературы, классиков детской 

литературы, произведения современной 

отечественной и зарубежной литературы 

Понимание содержания 

литературного произведения: 

тема, главная мысль, события, 

их последовательность 

закрепление 



100 Олимпиада «Человек 

в мире культуры. Его 

прошлое, настоящее 

и будущее» 

Иметь представление о творчестве  

выдающихся представителей русской 

литературы, классиков детской 

литературы, произведения современной 

отечественной и зарубежной литературы 

Чтение вслух доступного текста 

целыми словами. Осмысление 

цели чтения 

комбинированный 

101 Обобщение по теме 

«Человек в мире 

культуры. Его 

прошлое, настоящее 

и будущее» 

Выразительно и осознанно читать текст Участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

произведения. Построение 

небольшого монологического 

высказывания о произведении 

(героях, событиях) 

повторительно-

обобщающий 

102 Итоговое заседание 

клуба «Ключ и заря» 

Написать письмо в клуб «Ключ  

и заря» 

Понимание основного 

содержания услышанного 

произведения 

повторительно-

обобщающий 



Учебно-методическое обеспечение 

 

Учебные пособия для учащихся Методические пособия для учителя 

1. Чуракова Н.А., Литературное чтение 4 класс: 

Учебник. В 2 ч. Части 1 и2.-

М.:Академкнига/Учебник,2022. 

 

1. Чуракова Н.А., Литературное чтение 4 класс: 

Учебник. В 2 ч. Части 1 и2.-

М.:Академкнига/Учебник,2015. 

2. Борисенкова О.В., . Чуракова Н.А.,  

МалаховскаяО.В.Литературное чтение.4 класс: 

Методическое пособие.- М.: 

Академкнига/Учебник,2022 
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