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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета "Литературное чтение" составлена в соответствии 

с нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего 

образования»; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга; 

 Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

школы  № 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом директора 

от 01.09.2022 № 1; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

 Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

703 № Московского района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 

01.09.2022№ 1; 

 Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана НОО ГБОУ школы № 

703 Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»; 

 Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей ГБОУ школы № 703 Московского 

района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

 Примерная программа начального общего образования по литературному 

чтению для образовательных учреждений с русским языком обучения и программы 

общеобразовательных учреждений авторов Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. 

Головановой «Литературное чтение.1-4классы». 



 Примерной рабочей программы начального общего образования «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» (для 1—4 классов образовательных организаций)-М: 

Просвещение,2021 

 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ" 

Cодержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований, 

заданных Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования к предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке». Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса 

литературного чтения, входящего в образовательную область «Русский язык и 

литературное чтение», при этом цели курса литературного чтения на родном (русском) 

языке в рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» имеют свою специфику. В соответствии с требованиями ФГОС НОО к 

результатам освоения основной образовательной программы по учебному предмету 

«Литературное чтение на родном языке» курс направлен на формирование понимания 

места и роли литературы на родном языке в едином культурном пространстве Российской 

Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, 

нравственных, эстетических ценностей; понимания роли фольклора и художественной 

литературы родного народа в создании культурного, морально-этического и 

эстетического пространства субъекта Российской Федерации; на формирование 

понимания родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций, 

формирования представлений о мире, национальной истории и культуре, воспитания 

потребности в систематическом чтении на родном языке для обеспечения культурной 

самоидентификации. В основу курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

положена мысль о том, что русская литература включает в себя систему ценностных 

кодов, единых для национальной культурной традиции. Являясь средством не только их 

сохранения, но и передачи подрастающему поколению, русская литература устанавливает 

тем самым преемственную связь прошлого, настоящего и будущего русской национально-

культурной традиции в сознании младших школьников. 

 «Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который 

обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового 

умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников. 

Предмет «Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной 

литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов 

работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с 

учётом этого направлен на общее и литературное развитие младшего школьника, 

реализацию творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение 

преемственности в изучении систематического курса литературы. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ" 
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способность к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования. 



Читательская компетентность определяется: владением техникой чтения; 

приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; знанием книги 

умением их выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

 

Данная цель решает следующие образовательные задачи:  

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у 

обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

 1) сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии;  

2) объединять произведения по жанру, авторской принадлежности;  

3) определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам;  

4) находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму;  

5) выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма;  

6) устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев; 

 

 базовые исследовательские действия: 

1) определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

 2) формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

3) сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев);  

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, 

причина — следствие);  

5) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

6) прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях;  

работа с информацией:  

1) выбирать источник получения информации;  

2) согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 3) распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки;  

4) соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

5) анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. К концу 

обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия:  

общение:  

1) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде;  



2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии;  

3) признавать возможность существования разных точек зрения;  

4) корректно и аргументировано высказывать своё мнение; 

 5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 6) создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);  

7) готовить небольшие публичные выступления;  

8) подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия: самоорганизация: 

 1) планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

2) выстраивать последовательность выбранных действий;  

3) самоконтроль:  

4) устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

5) корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.  

Совместная деятельность: 

 1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

2) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

4) ответственно выполнять свою часть работы; 

 5) оценивать свой вклад в общий результат;  

6) выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

 

К концу обучения во втором классе обучающиеся научатся: 

 1) объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с 

учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и 

литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, 

культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в 

контексте изученных произведений; 

 2) читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в 

темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 3) читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года;  

4) различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма); 

 5) понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

 6) различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни);  

7) владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, 

составлять план текста (вопросный, номинативный);  

8) описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и 

выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать 



взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного 

произведения по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, 

его поступкам;  

9) объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении;  

10) осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный 

герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 11) 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать 

жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста;  

12) пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, 

от третьего лица;  

13) читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения;  

14) составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 

предложений);  

15) сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы;  

16) ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, 

иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям;  

17) выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге;  

18) использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей.  

 

Воспитательный потенциал предмета «Литературное чтение» реализуется 

через: 

1. Воспитание интереса к учению, к процессу познания (способы создания и поддержания 

интереса, активизации познавательной деятельности учащихся).  

2. Воспитание сознательной дисциплины (умение учителя показать важность учебно-

познавательной деятельности, учебной и трудовой дисциплины).  

3. Формирование умений и навыков организации обучающимися своей деятельности 

(организация самостоятельной работы учащихся, соблюдение техники безопасности и 

гигиенических правил, связанных с осанкой и организацией рабочего места).  

4. Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, формирования 

учителем умений слушать, высказывать и аргументировать своё мнение).  

5. Формирование и развитие оценочных умений (комментирование оценок учителем, 

обсуждение оценок с учащимися, коллективное оценивание, взаимопроверка и 

оценивание друг друга учащимися).  

6. Воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», регулирование 

учителем отношений между учащимися). 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ" В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школы № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга общее количество времени на 2022-2023 учебный год составляет 136 

часов. Недельная нагрузка составляет 4 часа, при 34 учебных неделях. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ 

ЯЗЫКЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Во 2 классе на курс «Литературное чтение на родном языке» как отдельный 

предмет часы не отводятся, курс реализуется в рамках изучения разделов учебного 



предмета «Литературное чтение». Программа рассчитана на 51 час: 2, 3 и 4 классы — по 

17 часов (34 учебные недели).  

 

УМК УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ДЛЯ ПЕДАГОГА 

1.Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. Литературное 

чтение. Учебник: 2класс. В 2-х частях.-М.: Просвещение, 2021. 

2.CD.Литературное чтение. Электронное приложение к учебнику «Литературное 

чтение», 2 класс, Ф.Климанова–М.: Просвещение,2021 

3.С.В. Кутявина. Поурочные разработки по литературному чтению.2 класс. - М.: 

«ВАКО», 2022 

 

УМК УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1.Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. Литературное чтение. Учебник: 2 

класс. В 2-х частях-М.: Просвещение, 2021. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

При определении содержания курса «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» в центре внимания находятся:  

1. Важные для национального сознания концепты, существующие в культурном 

пространстве на протяжении длительного времени — вплоть до современности 

(например, доброта, сострадание, чувство справедливости, совесть и т. д.). Работа с этими 

ключевыми понятиями происходит на материале доступных для восприятия учащихся 

начальной школы произведений русских писателей, наиболее ярко воплотивших 

национальную специфику русской литературы и культуры. Знакомство с этими 

произведениями помогает младшим школьникам понять ценности национальной 

культурной традиции, ключевые понятия русской культуры.  

2. Интересы ребёнка младшего школьного возраста: главными героями 

значительного количества произведений выступают сверстники младшего школьника, 

через их восприятие обучающиеся открывают для себя представленные в программе 

культурно-исторические понятия. В программу включены произведения, которые 

представляют мир детства в разные эпохи, показывают пути взросления, становления 

характера, формирования нравственных ориентиров; отбор произведений позволяет 

ученику глазами сверстника увидеть русскую культуру в разные исторические периоды. 

В программе представлено значительное количество произведений современных авторов, 

продолжающих в своём творчестве национальные традиции русской литературы, эти 

произведения близки и понятны современному школьнику.  

3. Произведения, дающие возможность включить в сферу выделяемых 

национально-специфических явлений образы и мотивы, отражённые средствами других 

видов искусства, что позволяет представить обучающимся диалог искусств в русской 

культуре.  

В соответствии с целями изучения предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» и принципами построения курса содержание каждого класса включает 

два основных раздела: «Мир детства» и «Россия — Родина моя».  

В каждом разделе выделены тематические подразделы, например, в первом 

разделе: «Я взрослею», «Я и моя семья», «Я и книги» и др., во втором: «Люди земли 

Русской», «О родной природе».  

Произведения каждого раздела находятся друг с другом в отношениях диалога, что 

позволяет обнаружить существование традиции во времени (традиционность формы 

произведения, темы или проблемы).  

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» включает в себя: 

Самое великое чудо на свете. Р. Сеф «Читателю» 

 



Устное народное творчество. Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, 

небылицы и перевертыши, загадки, пословицы и поговорки. Сказки о животных, бытовые 

и волшебные («Сказка по лесу идет...›› Ю. Мориц, «Петушок и бобовое зернышко»,«У 

страха глаза велики», «Лиса и тетерев››, «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-

лебеди»). 

 

Люблю  природу  русскую. Осень. Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной...››, К. 

Бальмонт «Поспевает брусника», А. Плещеев «Осень наступила...››, А. Фет «Ласточки 

пропали...››, А. Толстой «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...››, С. Есенин 

«Закружилась листва золотая...››, В. Брюсов «Сухие листья», И. Токмакова «Опустел 

скворечник», В. Берестов «Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М.И. Пришвин 

«Осеннее утро».  

 

Русские писатели. А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный...››, «Вот север тучи 

нагоняя››, «Зима!.. Крестьянин, торжествуя...››, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А. Крылов 

«Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей», Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек».  

 

О братьях наших меньших. Б. Заходер «Плачет киска в коридоре…», И. Пивоварова 

«Жила-была собака...››,В. Берестов «Кошкин дом», М. Пришвин«Ребята и утята», Е. 

Чарушин «Страшный рассказ», Б. Житков «Храбрый утёнок». 

 

Люблю природу русскую. Зима. И. Бунин «Зимним холодом...››, К. Бальмонт «Светло-

пушистая...››, Я. Аким «Утром кот...››, Ф. Тютчев «Чародейкою3имою...››; С. Есенин 

«Поёт зима - аукает...››, «Берёза». 

 

Писатели – детям. Произведения о детях, о природе, написанные К.И. Чуковским 

(«Путаница››,«Радость››), С.Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С.В. Михалковым («Мой 

секрет»,«Сила воли», «Мой щенок››), А.Л. Барто («Веревочка››, «Мы не заметили 

жука.._», «В школу», «Вовка - добрая душа››), Н.Н. Носовым («Затейники», «Живая 

шляпа»).  

 

Я и мои друзья. В. Берестов «За игрой», Э. Мошковская«Я ушёл в свою обиду...››, В. 

Берестов«Гляжу с высоты...››, В. Лунин «Я и Вовка», Н. Булгаков «Анна, не грусти!»,Ю. 

Ермолаев «Два пирожных», В. Осеева «Хорошее». 

 

Люблю природу русскую. Весна. Ф. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды»; 

А. Плещеев «Весна», «Сельская песенка››; А. Блок «На лугу»; С. Маршак «Снег теперь 

уже не тот» И. Бунин «Матери»; А. Плещеев «В бурю››; Е. Благинина «Посидим в 

тишине››;Э. Мошковская «Я маму мою обидел». 

 

И в шутку, и всерьез. Б. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей  всего?››, «Песенки 

Винни-Пуха››; Э. Успенский «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...››, «Над нашей 

квартирой», «Память»; В. Берестов «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»;И. 

Токмакова «Плим», «В чудной стране››; Г. Остер «Будем знакомы». 

 

Литература зарубежных стран. Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, 

произведения зарубежных классиков («Бульдог по кличке Дог», в выяснении их 

смысла.«Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылёк», «Знают мамы, знают дети››). 

Сказки: Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка››), Г.Х. Андерсен («Принцесса на 

горошине››), Э. Хогарт («Мафин и паук››) 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащиеся научатся: 

• на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка); 

• с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных 

во всем мире. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

• с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать 

в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

• самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; 

создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

• сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в 

процессе его изучения; 

• формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями 

темы; понимать учебную задачу у рока; 

•  читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без 

искажений и пр.); 

• коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения 

темы; 

• коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

• контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

• оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным 

учителем; 

• оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 

по изучаемой теме в мини-группе или паре. 

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), 

аргументировать позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к 

улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

 осознавать смысли назначение позитивных установок на успешную 

работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, 

сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с 

заданной задачей; 

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.); 

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе 
или паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, 



вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 

выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, 

лесенок, баллов и пр.); 

 определять границы коллективного знания и незнания по теме 

самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?),связывать с 

целевой установкой урока; фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке ( спомощью шкал 

,значков «+» и «−», «?»); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 

знаковой системы («+»и«−»,«?»); 

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и 

 символами, используемыми в учебнике для передачи информации; 

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные 

вопросы; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 

объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

 сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и 
стихотворение, народную и литературную сказку; 

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и 

поговоркой соответствующего смысла; 

  создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки 
зрения) по теме урока из 5—6 предложений; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. 

Крылова; 

  проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

докучных сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения 

по ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного 

произведения; 

 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или 

учебника и рабочей тетради; 

  понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, 

осмыслении структуры текста и пр.). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять информацию на основе различных художественных объектов, 

например, литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, 

музыкального текста, таблицы, схемы и т.д.; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника),выявлять основную мысль произведения; 

 сравниватьмотивыпоступковгероевизодноголитературногопроизведения,вы

являтьособенностиихповедениявзависимостиотмотива; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в 



своих творческих работах; 

  самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл 

читаемого произведения; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и 
стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, 

Крылова и др.); понимать значение этих произведений для русской и мировой 

литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и ценностей; 

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), 

объяснять смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока из 7—8 предложений; 

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню 
и рассказ; находить сходства и различия; 

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно 

подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты 
музыкальных произведений. 

 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по 

предложенной теме; 

 оформлять1-2слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности),фиксировать его 

основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

 неконфликтовать, использовать вежливые слова; 

 в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, 

предлагать варианты и способы разрешения конфликтов; 

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить 

примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых 
произведений, описывающих конфликтную ситуацию; 

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые 

оценочные средства(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, 

нравственно/безнравственно и др.),высказывая свою точку зрения; 

 принимать  и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы 

(пары), участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 определять совместно критерии оценивания выполнения тог или иного 

задания(упражнения);оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных 

героев, проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 

книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; готовить 

небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, воспитателя 



ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 высказывать свою точку зрения (7-8предложений) на прочитанное или 
прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, 

задавать вопросы; 

 понимать цель своего высказывания; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и 

жестикуляцией; 

 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы; 

 создавать3—4слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного 

поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с  

точкой зрения другого; 

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и 

оценивании событий; 

 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на 

протяжении всей работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя 
подходящие роли и функции; 

 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или 

иного задания (упражнения);оценивать достижения участников групповой или парной 

работы по выработанным критериям; 

 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных 
ситуациях на основе нравственных норм; 

 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков 

литературных героев и своего собственного поведения; 

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода 

из создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 
произведений; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 

книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику 

(детские журналы и газеты); 

 готовить небольшую презентацию (6—7слайдов), обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае затруднений. 

 использовать в презентации не только текст, но и изображения (картины 

художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по 

продуманному плану. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула и 

собственным интересом к чтению; пользоваться в читательской практике приёмами 

вдумчивого чтения под руководством учителя (комментированное чтение, чтение в 

диалоге автор–читатель), выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под 

руководством учителя; 



  читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст; при чтении отражать настроение автора читаемого текста; 

 ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, её элементах, 

опираться на них при выборе книги; находить сходные элементы в книге 
художественной; 

  просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска 

нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и 

реалиями жизни; 

  распределять загадки на тематические группы, составлять собственные 

загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

  соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь 

содержания текста сего заголовком (почему так называется); определять характер 

литературных героев, приводить примеры их поступков в соответствии с качествами 

героя прочитанного или прослушанного текста. Учащиеся получат возможность 

научиться: 

  осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять 

традиции семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; 

составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в 

дни семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и 

товарищами по классу; 

  употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и 

высказываниях на заданную тему; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять 

традиции семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; 

составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в 

дни семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и 

товарищами по классу; 

 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на 
заданную тему; 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая 

паузы между предложениями и частями текста; 

 понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства 

при этом испытывает, как это характеризует самого поэта; 

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», 

употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных 

высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и 

нравственных дилемм; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя 

(учебника); 

 осуществлять переход с уровня восприятия событий произведения к пониманию 

главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или 

поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить этому доказательства в тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 
подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь 

на составленный под руководством учителя план; 



 находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках 

(школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книги поиске 

информации опираться на информационный аппарат книги, её элементы; получать 

удовольствие от самостоятельного чтения произведений различных жанров; делиться 

своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о 

прочитанных книгах; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать текст, соблюдая при чтении орфоэпические интонационные нормы 

чтения, отражая настроение автора; 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана 

или опорных слов под руководством учителя; 

 составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания 

произведений, высказывая собственное отношение к прочитанному. Учащиеся получат 

возможность научиться: 

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

 пересказывать содержание произведения выборочно и сжато. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, 

осознавать их культурную ценность для русского народа; 

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, 

сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического 

произведения в своей литературно-творческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и 

разъяснять её своими словами; 

 находить в произведении средства художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1.1 Самое великое чудо на свете  4 0 0 

2.1 Устное народное творчество 16 1 1 

3.1 Люблю природу  русскую.  Осень 10 1 1 

4.1. Русские писатели 14 1 1 

5.1. О братьях наших меньших 10 1 1 

6.1. Люблю природу русскую. Зима 10 1 1 

7.1. Писатели – детям 20 1 1 

8.1. Я и мои друзья 11 1 1 

9.1. Люблю природу русскую. Весна 10 1 1 

10.1. И в шутку, и всерьез 18 1 3 

11.1 Литература зарубежных стран 13 1 1 



 Итого по разделу 136 10 12 



 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1 Знакомство с учебником 1 0 0 

2 История книги. Библиотека 1 0 0 

3 Проект «История книги» 1 0 0 

4 

Внеклассное чтение. Любимая 

книга прочитанная летом. 1 0 0 

5 

Жанры  устного народного 

творчества 1 0 0 

6 Пословицы и поговорки 1 0 0 

7 

Русские народные песни Образ 

деревьев в русских народных 

песнях. Рифма. Выразительное 

чтение русских песен. 1 0 0 

8 

Потешки, прибаутки - малые 

жанры устного народного 

творчества. Отличия прибаутки от 

потешки. Слово как средство 

создания образа. 1 0 0 

9 

Считалки и небылицы — малые 

жанры устного народного 

творчества. Ритм — основа 

считалки. Сравнение считалки и 

небылицы. 1 0 0 

10 

Загадки — малые жанры устного 

народного творчества. 

Распределение загадок по 

тематическим группам. 1 0 0 

11 

«Сказка по лесу идет…» 

 1 0 0 

12 

Русская народная сказка 

«Петушок и бобовое зёрнышко» 1 0 0 

13 

Русская народная сказка «У страха 

глаза велики» 1 0 0 

14 

Русская народная сказка «Лиса и 

тетерев» 1 0 0 

15 

Русская народная сказка «Каша из 

топора» 1 0 0 

16 

Русская народная сказка «Лиса и 

журавль» 1 0 0 

17 

Русская народная сказка «Гуси-

лебеди» 1 0 0 

18 

Обобщающий урок по теме 

«Устное народное творчество» 1 1 0 

19 

КВН обожаемые сказки. 

Проверочная работа  1 0 0 

20 

Внеклассное чтение. Путешествие 

по сказкам. 1 0 1 

21 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Картины осенней 

природы. Осенние загадки. Образ 1 0 1 



 
 

осени в загадках. Соотнесение 

загадки и отгадки. 

22 

Ф. Тютчев «Есть в осени 

первоначальной… 1 0 0 

23 

К. Бальмонт «Поспевает 

брусника…». 1 0 0 

24 А. Плещеев «Осень наступила …» 1 0 0 

25 А. Фет «Ласточки пропали…» 1 0 0 

26 

«Осенние листья» – тема для 

поэтов 1 0 0 

27 

В.Д. Берестов «Хитрые грибы». 

Научно-познавательный текст 

«Грибы». 1 0 0 

28 «Блокадный хлеб» по В. Орлову 1 0 0 

29 М.М. Пришвин «Осеннее утро» 1 0 0 

30 

Обобщающий урок по теме 

«Люблю природу русскую! 

Осень». Проверочная работа  1 1 0 

31 В мире книг 1 0 0 

32 

Александр Сергеевич Пушкин. 

Викторина по сказкам поэта. 1 0 0 

33 

А.С. Пушкин «У лукоморья дуб 

зелёный …» 1 0 0 

34 

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 1 0 0 

35 

А. С. Пушкин. «Сказка о рыбаке и 

рыбке». Характеристика героев 

произведения. 1 0 0 

36 

Внеклассное чтение. Н.Н.Носов 

«Путешествие Незнайки и его 

друзей». 1 0 1 

37 

И.А. Крылов, знакомство с 

баснописцем. Басни дедушки 

Крылова 1 0 0 

38 И.А. Крылов «Лебедь, щука и рак» 1 0 0 

39 

И.А. Крылов «Стрекоза и 

муравей» 1 0 0 

40 Лев Николаевич Толстой 1 0 0 

41 

Л.Н. Толстой «Котёнок». Развитие 

речи: обучение подробному 

пересказу. 1 0 0 

42 

Л.Н. Толстой «Правда всего 

дороже» 1 0 0 

43 Л.Н. Толстой «Филиппок» 1 0 0 

44 

Обобщающий урок по теме 

«Русские писатели». Проверочная 

работа  1 1 0 

45 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Весёлые стихи о 

животных. 1 0 0 

46 

И. Пивоварова «Жила-была 

собака…». В. Берестов «Кошкин 

щенок» 1 0 0 

47 М.М. Пришвин «Ребята и утята». 1 0 0 



 
 

Обучение выборочному пересказу. 

48 

Е.И. Чарушин «Страшный 

рассказ» 1 0 0 

49 Б.С. Житков «Храбрый утёнок» 1 0 0 

50 В.В. Бианки «Музыкант» 1 0 0 

51 

В.В. Бианки «Сова. Составление 

рассказа по серии сюжетных 

картинок 1 0 0 

52 Е. Благинина «Мороз» 1 0 0 

53 

Обобщающий урок по теме «О 

братьях наших меньших». 

Проверочная работа  1 1 0 

54 

Проект. Написание статьи «Как 

помочь животным и птицам 

зимой?» 1 0 1 

55 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Зимние загадки. 

Соотнесение загадки с отгадкой. 1 0 0 

56 Стихотворения о первом снеге 1 0 0 

57 

К. Бальмонт «Снежинка», Я. Аким 

«Утром кот принёс на лапках…» 1 0 0 

58 Что такое олицетворение? 1 0 0 

59 

С. Есенин «Поёт зима - аукает», « 

Берёза» 1 0 0 

60 

А. С. Пушкин «Вот север, тучи 

нагоняя…», «Зима! Крестьянин, 

торжествуя…» 1 0 0 

61 

Русская народная сказка  «Два 

мороза» 1 0 0 

62 

С.В. Михалков «Новогодняя 

быль». Обучение выборочному 

пересказу. 1 0 0 

63 

Обобщающий урок по теме 

«Люблю природу русскую! Зима». 

Проверочная работа  1 1 0 

64 Внеклассное чтение. «Морозко» 1 0 1 

65 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 1 0 0 

66 

К.И.Чуковский - биография и 

творчество 1 0 0 

67 К. И. Чуковский «Путаница» 1 0 0 

68 К. И. Чуковский «Радость» 1 0 0 

69 К. И. Чуковский «Федорино горе» 1 0 0 

70 

К. И. Чуковский «Федорино горе» 

Анализ текста. Чтение по ролям. 1 0 0 

71 Сергей Владимирович Михалков 1 0 0 

72 

С. В. Михалков «Сила воли», 

«Мой щенок» 1 0 0 

73 

Агния Львовна Барто биография и 

творчество 1 0 0 

74 А.Л. Барто «Верёвочка» 1 0 0 

75 

А.Л. Барто «Мы не заметили 

жука», «Вовка – добрая душа» 1 0 0 



 
 

76 

Н. Н. Носов биография и 

творчество 1 0 0 

77 Н.Н. Носов «Затейники» 1 0 0 

78 Н.Н. Носов «Живая шляпа» 1 0 0 

79 

Н.Н. Носов «Живая шляпа». 

Обучение выборочному пересказу. 1 0 0 

80 

В. Осеева «Синие листья»                   

(в сокращении) 1 0 0 

81 Н.Н. Носов «На горке» 1 0 0 

82 

Н.Н. Носов «На горке». Обучение 

подробному пересказу текста на 

основе картинного плана. 1 0 0 

83 

Обобщающий урок по теме 

«Писатели - детям». Проверочная 

работа Т. А. Луговская. «Как 

знаю, как помню, как умею» 

(фрагмент) 1 1 0 

84 Внеклассное чтение Н.Н.Носов 1 0 1 

85 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Скороговорка. М. А. 

Булатов, В. И. Порудоминский. 

«Собирал человек слова… 

Повесть о В. И. Дале» 

(фрагмент) 1 0 0 

86 Ю.И. Ермолаев «Два пирожных» 1 0 0 

87 В.А. Осеева «Волшебное слово» 1 0 0 

88 

В.А. Осеева «Волшебное слово» 

подробный анализ теста с 

использованием буклета (рабочего 

листа) С. Г. Георгиев. «Стрекот 

кузнечика» 1 0 0 

89 

В.А. Осеева «Хорошее». М. В. 

Дружинина. «Очень полезный 

подарок». 1 0 0 

90 

Составление рассказа по серии 

сюжетных рисунков. 

Л. И. Кузьмин. «Дом с 

колокольчиком» 1 0 1 

91 В. Лунин «Я и Вовка» 1 0 0 

92 

Э. Мошковская «Я ушел в свою 

обиду» 1 0 0 

93 

Стихотворения о дружбе и обидах 

В.Берестов 1 0 0 

94 

В.А. Осеева «Почему?» 

Составление плана рассказа. Б. В. 

Шергин. «Пословицы в 

рассказах» 1 0 0 

95 

Обобщающий урок по теме «Я и 

мои друзья». В. В. Голявкин. 

«Этот мальчик».  

Проверочная работа  1 1 0 

96 

Знакомство с названием раздела. 

Весенние загадки. Соотнесение 

загадки с отгадкой. Сочинение 1 0 0 



 
 

весенних загадок.  

Л. Ф. Воронкова. «Девочка из 

города» (глава «Праздник 

весны»). 

97 

Стихотворения Ф.И. Тютчева о 

весне 1 0 0 

98 

Картины весенней природы в 

стихотворениях А. Плещеева, С. 

Дрожжина, А Блока В. А. 

Жуковский. «Жаворонок». 1 0 0 

99 

А.Н. Плещеев «В бурю» А. С. 

Пушкин. «Птичка». 1 0 0 

100 

И.А. Бунин «Матери» (в 

сокращении) 1 0 0 

101 

Е.А. Благинина «Посидим в 

тишине» 1 0 0 

102 

Э.Э. Мошковская «Я маму мою 

обидел» 1 0 0 

103 С. Васильев «Белая берёза» 1 0 0 

104 

Л. Н. Толстой. «Отец и 

сыновья». Проект «День Победы 

– 9 Мая» 1 0 1 

105 

Обобщающий урок по теме 

«Люблю природу русскую! 

Весна». Проверочная работа  1 1 0 

106 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Ю.Тувим " Про пана 

Трулялинского" 1 0 0 

107 

А. Введенский «Учёный Петя» 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок. Запись 

рассказа. 1 0 1 

108 Д. Хармс «Вы знаете?» 1 0 0 

109 Стихотворения И.П. Токмаковой 1 0 0 

110 

Б.В. Заходер. Песенки Винни-

Пуха. 1 0 0 

111 

Игра «Поле чудес» Песенки 

Винни-Пуха. 1 0 0 

112 

Э.Н. Успенский биография и 

творчество 1 0 0 

113 

Э.Н. Успенский «Если был бы я 

девчонкой» 1 0 0 

114 

Э.Н. Успенский «Над нашей 

квартирой» 1 0 0 

115 Э.Н. Успенский «Память» 1 0 0 

116 Э.Н. Успенский «Чебурашка» 1 0 0 

117 

Э.Н. Успенский «Чебурашка». 

Обучение подробному пересказу 

по коллективно составленному 

плану.  

Л. Н. Толстой. «Воспоминания» 

(глава «Фанфаронова гора»). 1 0 1 

118 

В.Ю. Драгунский биография и 

творчество 1 0 0 



 
 

119 

В.Ю. Драгунский «Тайное 

становится явным» Н. К. 

Абрамцева. «Заветное желание». 1 0 0 

120 Г.Б. Остер «Будем знакомы» 1 0 0 

121 

Г.Б. Остер «Будем знакомы» 

инсценирование диалога В. В. 

Голявкин. «Мой добрый папа» 

(фрагмент). 1 0 0 

122 

Обобщение по теме «И в шутку, и 

всерьёз» Проверочная работа  1 1 0 

123 

Внеклассное чтение В.Ю. 

Драгунский «Денискины 

рассказы» Е. В. Григорьева. 

«Мечта». 1 0 1 

124 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование со держания 

раздела. Выставка книг. Развитие 

речи: восстановление сюжета 

знакомых сказок по 

иллюстрациям. В. А. Бахревский. 

«Виктор Васнецов» (глава 

«Рябово»). 1 0 0 

125 Английские народные песенки 1 0 0 

126 Ш. Перро биография и творчество 1 0 0 

127 Ш. Перро «Кот в сапогах» 1 0 0 

128 

Ш. Перро «Кот в сапогах». 

Составление синквейнов 1 0 0 

129 Ш. Перро «Красная Шапочка» 1 0 0 

130 

Ш. Перро «Красная Шапочка». 

Чтение по ролям 1 0 0 

131 

Г. Х. Андерсен «Огниво» (в 

сокращении) 1 0 0 

132 

Г. Х. Андерсен «Огниво». Чтение 

по ролям 1 0 0 

133 Зарубежные народные песенки 1 0 0 

134 

Обобщающий урок по теме 

«Литература зарубежных стран» 1 1 0 

135 

Урок - викторина «Цветик – 

семицветик», о чем мы будем 

читать летом (рекомендации) Ф. 

И. Тютчев. «Тихой ночью, 

поздним летом…» 1 0 0 

136 

Любимые книги. Любимые 

писатели. Выставка книг 1 0 1 
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