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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные УУД 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

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

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 
Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
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Познавательные УУД 

1) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

2) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

3) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

4) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

5) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

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

6) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

7) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах. 

 

Коммуникативные УУД 

1) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

3)  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 
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о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

2.Содержание программы. 

 

1 класс(34 ч) 

Устное народное творчество (11ч.) 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе русского фольклора. 

Пословицы и поговорки 

Считалки. Жанровые особенности. 

Загадки. Развитие умения наблюдать за жанровой особенностью. Сочинение 

загадок об осени .  

Песенки-заклички. Потешки. Небылицы. Развитие умения наблюдать за жанровой 

особенностью. Разучивание наизусть. 

Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. Инсценирование. 

Русская народная сказка «Теремок» Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Умение слушать (аудирование). Инсценирование сказки. 

Русская народная сказка «Рукавичка». Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, слушание различных текстов) 

Сказки-цепочки. Деление на части. Создание картинного плана.  

Русская народная сказка «Петух и собака». Участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, выступать по теме. 

Из старинных книг (7 ч) 

К. Ушинский «Гусь и журавль» Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

К. Ушинский «Ворон и сорока» Участие в коллективном обсуждении: умение 

отвечать на вопросы, выступать по теме 

К. Ушинский «Худо тому, кто добра не делает никому». Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Л. Толстой «Зайцы и лягушки». Слушание. Участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы 

Л.Толстой «Косточка» Слушание. Определение главной мысли. Участие в 

коллективном обсуждении 

Д. Тихомиров «Мальчики и лягушки». Ответы на вопросы. Иллюстрирование. 

Характеристика главных героев. 
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Д. Тихомиров «Находка». Постепенное увеличение скорости чтения, позволяющее 

осознать текст. 

Писатели о детях и для детей (8ч) 

Б Заходер «Где поставить запятую?» Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания 

К. Чуковский «Телефон». Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Инсценирование 

Э.Успенский  «Разгром». Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания, логического ударения. 

И.Токмакова «В одной стране…» Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. 

И.Пивоварова «Как я собирала грибы». Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. 

М.Бородицкая «Разговор с пчелой». Выразительное чтение 

Саша Черный «Два утенка» Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. 

С.Маршак «Багаж» Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Времена года (8ч) 

И. Соколов-Микитов. «Осень». А.Плещеев. «Осень наступила». Определение темы 

произведений.Пополнение словарного запаса. Словесное рисование 

К.Ушинский. «Выпал снег».Ответы на вопросы. Иллюстрирование. Составление 

собственных рассказов по впечатлениям. 

Н.Некрасов. Новогоднее поздравление снеговика. Выразительное чтение с 

соблюдением орфоэпических и интонационных норм чтения. 

М.Пришвин. «Цветут березки». Участие в коллективном обсуждении: умение 

отвечать на вопросы 

Жуковский В.А. «Жаворонок». Выразительное чтение с соблюдением 

орфоэпических и интонационных норм чтения. 

И.С. Соколов-Микитов. «Лето в лесу» Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания 

А.Фет. «Летний вечер». Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. 

Игра-путешествие «По следам литературных героев» 

2 класс (35 ч) 

Россия - наша Родина (5 часов) 

В. Степанов «Что мы Родиной зовѐм». изложение своего мнения и 

аргументирование своей точки зрения и оценки событий  

К. Паустовский «Моя Россия»Коллективное обсуждение.  

П.Воронько «Лучше нет родного края». формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину  

Г Ладонщиков «Родное гнѐздышко», «Наша Родина», М.Матусовский «С чего 

начинается Родина», формирование основ российской гражданской идентичности 

М. Пришвин «Моя Родина»Связь названия произведения с темой и главной 

мыслью. 

Устное народное творчество ( 9 часов) 

Календарные народные праздники и обряды.Иллюстрирование праздника или 

обряда  

«Мир фольклора – мир народной мудрости»Составные части русского фольклора   

«На ярмарке» Русские народные потешки и прибаутки, небылица. Народные 

песенки. Русская народная песня «Берѐзонька».Чтение с выражением настроения 

«Мир пословиц и поговорок»Отличие пословицы от поговорки. Распределение 

пословиц и поговорок на разную тематику  
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«Ни окошек, ни дверей». Народные загадки в стихах и прозе. 

«Загадки и народные приметы о временах года»Привлечение справочных и 

иллюстративно-  изобразительных материалов. 

Проект. Сборник «Фольклор нашего народа» 

Русская народная сказка «Крошечка- Хаврошечка»Инсценирование 

Русская народная сказка «Мальчик с пальчик»Составление картинного плана  

«О братьях наших меньших» (10 часов) 

Г.А. Скребицкий. «Пушок».Характеристика героя произведения с опорой на его 

поступки. 

К.Д. Ушинский. «Чужое яичко». Осознание мотивации поведения героев, анализ их 

поступков с точки зрения норм морали. 

Н.И. Сладков. «Топик и Катя».Иллюстрирование рассказа  

А.Л. Барто. «Бедняга крот».Заголовок и настроение стихотворения 

Е.И. Чарушин. «Рябчонок». (Из цикла «Про Томку») Посещение библиотеки 

М. Пришвин «Лесной доктор» Анализ поведения героев. Составление плана. 

В. Бианки «Оранжевое горлышко» Просмотр и коллективное обсуждение 

мультфильма 

В. Бианки «Что чем поѐт?» Поисковое чтение 

Б. Заходер «Мордочка, хвост и четыре ноги», «Птичья школа» Выборочное чтение 

Б.Житков «Галка»Чтение по ролям 

Времена года (11 часов) 

О.Высотская «Осень», А.Плещеев «Скучная картина». Определение темы и 

настроения.  

Н. И. Сладков «Осень в лесу». Участие в коллективном обсуждении полученных 

сведений  

С.Козлов «Зимние сказки». Умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу  

К.Ушинский «Зима».Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы 

В.Бианки «Как животные к холодам готовятся».Ответы на вопросы. 

Иллюстрирование. Составление собственных рассказов по впечатлениям. 

Виталий Бианки «Весна»(из сказки-рассказа "Синичкин календарь"). Поисковое 

чтение 

А.Блок «Весенний дождь». Загадки про весну. Сочинение загадок 

В. Даль «Война грибов с ягодами» 

Иллюстрирование рассказа 

И. С. Соколов-Микитов. «Бурундук». 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Викторина по пройденным произведения «Что? Где? Когда?» 

Игра-путешествие «По следам литературных героев» 

 

3 класс (35ч) 

«Времена года» (15 ч) 

Е. Благинина «Прощание с летом» Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. 

М Горький «В лесу» Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме. 

Л.Н. Толстой «За ягодами» Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать 

на вопросы, выступать по теме. 

Творческая работа. Мини - сочинение «Как я провел лето». Создание собственного 

текста на основе художественного произведения. 

К. Ушинский «Осень» Анализ авторского отношения. 
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А. Майков «Осень» Анализ средств художественной выразительности.  

Выразительное чтение.  

А.С. Пушкин «Зимний вечер», «Зимняя дорога». Наблюдение  за словом в 

художественном тексте, средства художественной выразительности 

М.М. Зощенко «Ёлка». Характеристики героев произведения с опорой на текст. 

Л.Н. Толстой «Отчего в морозы трещат деревья», «Отчего потеют окна и бывает 

роса» (рассуждение). Слушание. Определение главной мысли. Участие в коллективном 

обсуждении 

Творческая работа. Составить рассказ - рассуждение. Создание собственного текста 

на основе художественного произведения. 

Г. Скребицкий «На пороге весны». Анализ авторского отношения. 

Н. Некрасов «Зелѐный шум», Ф. Тютчев «Весенняя гроза». Выразительное чтение 

стихотворений. Иллюстрирование. 

В. Бианки «Мастера без топора». Чтение по ролям 

К.Ушинский «Четыре желания». Выразительное чтение 

В. Астафьев «Весенний остров», О. Дриз «Как сделать утро волшебным». Анализ 

средств художественной выразительности.  Выразительное чтение. 

Устное народное творчество (3ч) 

Русская народная сказка «Кот, козѐл и баран» Отличительные признаки народной 

сказки  и литературной 

Русская народная сказка «Марья Моревна». Определение  темы и главной мысли 

произведения. Создание картинного плана 

Басни(2 ч) 

И. Крылов «Волк и журавль», «Любопытный».. «Зеркало и обезьяна», «Мартышка 

и очки». Характеристика  героев басни с опорой на текст. Инсценирование басни 

 «О братьях наших меньших» (9 ч) 

М. Пришвин «Лимон». Слушание. Определение главной мысли. Участие в 

коллективном обсуждении 

А.И. Куприн «Завирайка». Анализ содержания на основе личных впечатлений 

К. Паустовский «Кот ворюга» Слушание. Определение главной мысли. Участие в 

коллективном обсуждении 

Л.Н. Толстой «Птичка». Составление плана для краткого пересказа. 

А.П. Чехов «Белолобый». Составление плана на основе названия глав. Рассказ о 

герое произведения. 

Д. Мамин-Сибиряк «Приѐмыш».  Участие в коллективном обсуждении: умение 

отвечать на вопросы 

Д. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка». Ознакомительное чтение. Подробный пересказ 

отрывка. 

О мужестве и о любви (6 ч) 

Н.Г. Гарин-Михайловский «Тѐма и Жучка». Понимание нравственного содержания 

прочитанного,осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев. 

А.Л. Барто «Трудный бой», «Серѐжа учит уроки» Сравнение названия и 

содержания стихотворения 

В. Осеева «Кто хозяин?», «Три товарища», «Сторож». Слушание. Определение 

главной мысли. Участие в коллективном обсуждении 

Л. Пантелеев «Честное слово». Составление плана для краткого пересказа. 

Игра-путешествие «По следам литературных героев» 

4 класс (35ч) 

Устное народное творчество (4 ч.) 

«О молодильных яблоках и живой воде». Привлечение  иллюстративно-

изобразительных материалов. Художественные особенности сказок. 

«Летучий корабль». Построение сюжета в виде цепочки. Рисование в виде схемы. 
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«Мена». Вычленение и сопоставление эпизодов из сказки « О рыбаке и рыбке» по 

общности ситуации, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

«Сказка про одного солдата». Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Умение слушать (аудирование). Инсценирование сказки. 

Времена года ( 4 ч.) 

Саша Чѐрный. «Рождественское». Выразительное чтение с соблюдением 

орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Т. Янссон. «Ель». Художественные особенности сказок. Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать на вопросы. 

Н. Асеев «Февраль». Нахождение в тексте средств выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. Выразительное чтение. 

М. Пришвин. «Земля показалась». Участие в коллективном обсуждении. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

О братьях наших меньших (3 ч.) 

А. Куприн. «Мысли Сапсана о людях, животных, предметах и событиях». 

Понимание заглавия произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки 

и речь. 

А. Чехов «Каштанка». Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 

фрагменту: характеристика героя произведения, описание места действия на основе 

текста). 

К. Ушинский «Слепая лошадь». Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Писатели о детях и для детей. ( 5 ч.) 

Ю. Левитанский «Кораблик». Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. 

С. Прокофьева «Лоскутик и облако». Понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту. 

К. Паустовский «Резиновая лодка». Характеристика героя произведения. Портрет, 

характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Г. Скребицкий «Счастливый жучок». Самостоятельное определение темы, главной 

мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 

В. Драгунский « Куриный бульон». Освоение разных видов пересказа 

художественного текста. 

Тим Собакин. «До будущего лета». Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. 

Игра-путешествие «По следам литературных героев» 

 

3. Тематическое планирование 

 

1 класс 

№п\п Название темы Форма 

контроля 

Примечания  

 Устное народное творчество (11ч.)   

1.  Пословицы и поговорки. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе русского фольклора. 

  

2.  Считалки. Жанровые особенности.   

3.  Загадки. Развитие умения наблюдать за жанровой 

особенностью. Сочинение загадок об осени .  

  

4.  Песенки-заклички. Развитие умения наблюдать за 

жанровой особенностью. Разучивание наизусть. 

  

5.  Потешки. Развитие умения наблюдать за жанровой 

особенностью. 
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6.  Небылицы. Развитие умения наблюдать за жанровой 

особенностью. 

  

7.  Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. 

Инсценирование. 

  

8.  Русская народная сказка «Колобок» Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

Умение слушать (аудирование). Инсценирование 

сказки. 

  

9.  Русская народная сказка «Зайкина избушка». 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, слушание различных текстов) 

  

10.  Сказки-цепочки. Деление на части. Создание 

картинного плана.  

  

11.  Русская народная сказка «Пузырь, соломинка и 

лапоть». Участие в коллективном обсуждении: умение 

отвечать на вопросы, выступать по теме. 

  

 Из старинных книг (7 ч)   

12.  К. Ушинский «Гусь и журавль» Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

  

13.  К. Ушинский «Ворон и сорока» Участие в 

коллективном обсуждении: умение отвечать  

на вопросы, выступать по теме 

  

14.  К. Ушинский «Что хорошо и что дурно?». Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 

  

15.  Л. Толстой «Зайцы и лягушки». Слушание. Участие в 

коллективном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы 

  

16.  Л.Толстой «Косточка» Слушание. Определение главной 

мысли. Участие в коллективном обсуждении 

  

17.  Д. Тихомиров «Мальчики и лягушки». Ответы на 

вопросы. Иллюстрирование. Характеристика главных 

героев. 

  

18.  Д. Тихомиров «Находка». Постепенное увеличение 

скорости чтения, позволяющее осознать текст. 

  

 Писатели о детях и для детей (8ч)   

19.  Б Заходер «Где поставить запятую?» Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков 

препинания 

  

20.  К. Чуковский «Телефон». Соблюдение орфоэпических 

и интонационных норм чтения. Инсценирование 

  

21.  Э.Успенский  «Разгром». Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания, 

логического ударения. 

  

22.  И.Токмакова «В одной стране…» Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. 

  

23.  И.Пивоварова «Как я собирала грибы». Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. 

  

24.  М.Бородицкая «Разговор с пчелой». Выразительное 

чтение 
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25.  Саша Черный «Два утенка» Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. 

  

26.  С.Маршак «Багаж» Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. 

  

 Времена года (8ч)   

27.  И. Соколов-Микитов. Осень. А.Плещеев. Осень 

наступила. Определение темы произведений. 

Пополнение словарного запаса.  

  

28.  К.Ушинский. Выпал снег.Ответы на вопросы. 

Иллюстрирование. Составление собственных рассказов 

по впечатлениям. 

  

29.  Н.Некрасов. Новогоднее поздравление снеговика. 

Выразительное чтение с соблюдением орфоэпических и 

интонационных норм чтения. 

  

30.  М.Пришвин. «Цветут березки». Участие в 

коллективном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы 

  

31.  Жуковский В.А. «Жаворонок». Выразительное чтение с 

соблюдением орфоэпических и интонационных норм 

чтения. 

  

32.  И.С. Соколов-Микитов. «Лето в лесу» Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков 

препинания 

  

33.  А.Фет. «Летний вечер». Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. 

  

34.  Игра-путешествие «По следам литературных героев»   

 

2 класс 

№  Название темы  Форма 

контроля  

Примеча 

ние  

 «Россия - наша Родина» (5 часов)   

1.  В. Степанов «Что мы Родиной зовѐм». изложение 

своего мнения и аргументирование своей точки 

зрения и оценки событий  

  

2.  К. Паустовский «Моя Россия» Коллективное 

обсуждение.  

  

3.  П.Воронько «Лучше нет родного края». 

формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину  

  

4.  Г Ладонщиков «Родное гнѐздышко», «Наша Родина», 

М.Матусовский «С чего начинается Родина», 
формирование основ российской гражданской 

идентичности 

  

5.  С. Михалков.»Кремлѐвские звѐзд»  Связь названия 

произведения с темой и главной мыслью. 
  

 Устное народное творчество ( 9 часов)   

6.  Календарные народные праздники и обряды. 

Иллюстрирование праздника или обряда  

  

7.  «Мир фольклора – мир народной мудрости» 

Составные части русского фольклора   

  

8.  «На ярмарке» Русские народные потешки и   
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прибаутки, небылица. Народные песенки. Русская 

народная песня «Ивушки». 

Чтение с выражением настроения 

9.  «Мир пословиц и поговорок» 

Отличие пословицы от поговорки. Распределение 

пословиц и поговорок на разную тематику  

  

10.  «Ни окошек, ни дверей». Народные загадки в стихах 

и прозе. 

  

11.  «Загадки и народные приметы о временах года» 

Привлечение справочных и иллюстративно-  

изобразительных материалов. 

  

12.  Проект. Сборник «Фольклор нашего народа» Защита 

проекта  

 

13.  Русская народная сказка «Крошечка- Хаврошечка» 

Инсценирование 

  

14.  Русская народная сказка «Мальчик с пальчик» 

Составление картинного плана  

  

 «О братьях наших меньших» (10 часов)   

15.  Г.А. Скребицкий. Пушок. 

Характеристика героя произведения с опорой на его 

поступки. 

  

16.  К.Д. Ушинский. Чужое яичко 

Осознание мотивации поведения героев, анализ их 

поступков с точки зрения норм морали. 

  

17.  Н.И. Сладков. Топик и Катя. 

Иллюстрирование рассказа  

  

18.  А.Л. Барто. Бедняга крот. 

Заголовок и настроение стихотворения 

  

19.  Е.И. Чарушин. «Рябчонок». (Из цикла «Про Томку») 

Посещение библиотеки 

  

20.  М. Пришвин «Лесной доктор»  

Анализ поведения героев. Составление плана. 

  

21.  В. Бианки «Оранжевое горлышко» 

Просмотр и коллективное обсуждение мультфильма 

  

22.  В. Бианки «Что чем поѐт?» Поисковое чтение   

23.  Б. Заходер «Мордочка, хвост и четыре ноги», 

«Птичья школа» Выборочное чтение 

  

24.  Б.Житков «Галка»Чтение по ролям   

 «Времена года» (11 часов)   

25.  О.Высотская «Осень», А.Плещеев «Скучная картина» 

Определение темы и настроения.  

  

26.  Н. И. Сладков «Осень в лесу». Участие в 

коллективном обсуждении полученных сведений  

  

27.  С.Козлов «Зимние сказки».  умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу  

  

28.  К.Ушинский «Зима».Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать на вопросы 

  

29.  В.Бианки «Как животные к холодам готовятся». 

Ответы на вопросы. Иллюстрирование. Составление 

собственных рассказов по впечатлениям. 

  

30.  В. Бианки «Весна»(из сказки-рассказа "Синичкин   
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календарь"). Поисковое чтение 

31.  А.Блок «Весенний дождь». Загадки про весну. 

Сочинение загадок 

  

32.  В. Даль «Война грибов с ягодами» 

Иллюстрирование рассказа 

  

33.  И. С. Соколов-Микитов. «Бурундук». 

Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

  

34.  Викторина по пройденным произведения «Что? Где? 

Когда?» 

  

35.  Игра-путешествие «По следам литературных героев»   

 

3 класс 

 

№ п\п Название темы Форма 

контроля  

Примеча 

ние  

 «Времена года» Воспоминания о лете (4 ч)   

1.  Е. Благинина «Прощание с летом» Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. 

  

2.  М Горький «В лесу» Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме. 

  

3.  Л.Н. Толстой «За ягодами» Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме. 

  

4.  Творческая работа. Мини - сочинение «Как я провел 

лето». Создание собственного текста на основе 

художественного произведения. 

  

 «Времена года» Осень (2 ч)   

5.  К. Ушинский «Осень» Анализ авторского отношения.   

6.  А. Майков «Осень» Анализ средств художественной 

выразительности.  Выразительное чтение. 

  

 Устное народное творчество (3ч)   

7.  Русская народная сказка «Кот, козѐл и баран» 

Отличительные признаки народной сказки  и 

литературной 

  

8.  Русская народная сказка «Марья Моревна». Определение  

темы и главной мысли произведения. 

  

9.  Русская народная сказка «Марья Моревна». Создание 

картинного плана 

  

 Басни(2 ч)   

10.  И. Крылов «Волк и журавль», Инсценирование басни.   

11.  И. Крылов. «Любопытный». Характеристика  героев 

басни с опорой на текст. 

  

 «Времена года» Зима (4ч)   

12.  А.С. Пушкин «Зимняя дорога». Наблюдение  за словом в 

художественном тексте, средства художественной 

выразительности 

  

13.  В Сутеев «Ёлка». Характеристики героев произведения с 

опорой на текст. 

  

14.  Л.Н. Толстой «Отчего в морозы трещат деревья», «Отчего   
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потеют окна и бывает роса» (рассуждение). Слушание. 

Участие в коллективном обсуждении 

15.  Творческая работа. Составить рассказ - рассуждение. 

Создание собственного текста на основе 

художественного произведения. 

  

 «О братьях наших меньших» (9 ч)   

16.  М. Пришвин «Лимон». Слушание. Определение главной 

мысли. Участие в коллективном обсуждении 

  

17.  А.И. Куприн «Завирайка». Анализ содержания на основе 

личных впечатлений 

  

18.  К. Паустовский «Кот ворюга» Слушание. Определение 

главной мысли. Участие в коллективном обсуждении 

  

19.  Л.Н. Толстой «Птичка». Составление плана для краткого 

пересказа. 

  

20.  А.П. Чехов «Белолобый». Составление плана на основе 

названия глав 

  

21.  А.П. Чехов «Белолобый». Рассказ о герое произведения.   

22.  Д. Мамин-Сибиряк «Постойко».  Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать на вопросы 

  

23.  Д. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка». Ознакомительное 

чтение 

  

24.  Д. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка». Подробный пересказ 

отрывка. 

  

 О мужестве и о любви (5 ч)   

25.  Н.Г. Гарин-Михайловский «Тѐма и Жучка». Понимание 

нравственного содержания прочитанного 

  

26.  Н.Г. Гарин-Михайловский «Тѐма и Жучка». осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев. 

  

27.  А.Л. Барто «Трудный бой», «Серѐжа учит уроки» 

Сравнение названия и содержания стихотворения 

  

28.  В. Осеева «Кто хозяин?», «Три товарища», «Сторож». 

Слушание. Определение главной мысли. Участие в 

коллективном обсуждении 

  

29.  Л. Пантелеев «Честное слово». Составление плана для 

краткого пересказа. 

  

 «Времена года» Весна (6 ч)   

30.  Г. Скребицкий «На пороге весны». Анализ авторского 

отношения. 

  

31.  Н. Некрасов «Зелѐный шум», А Фет «Уж верба вся 

пушистая». Выразительное чтение стихотворений. 

Иллюстрирование. 

  

32.  В. Бианки «Мастера без топора». Чтение по ролям   

33.  К.Ушинский «Четыре желания». Выразительное чтение   

34.  В. Астафьев «Весенний остров», О. Дриз «Как сделать 

утро волшебным». Анализ средств художественной 

выразительности.  Выразительное чтение. 

  

35.  Игра-путешествие «По следам литературных героев»   

 

4 класс 

№ п\п Название темы Форма 

контроля 

примечание 
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 Устное народное творчество (4 ч.)   

1.  «О молодильных яблоках и живой воде». Привлечение  

иллюстративно-изобразительных материалов. 

Художественные особенности сказок. 

  

2.  «Летучий корабль». Построение сюжета в виде 

цепочки. Рисование в виде схемы. 

  

3.  «Мена». Вычленение и сопоставление эпизодов из 

сказки « О рыбаке и рыбке» по общности ситуации, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

  

4.  «Сказка про одного солдата». Художественные 

особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Умение слушать (аудирование). 

Инсценирование сказки. 

  

 Времена года ( 4 ч.)   

5.  Саша Чѐрный. «Рождественское». Выразительное 

чтение с соблюдением орфоэпических и 

интонационных норм чтения. 

  

6.  Т. Янссон. «Ель». Художественные особенности 

сказок. Участие в коллективном обсуждении: умение 

отвечать на вопросы. 

  

7.  Н. Асеев «Февраль». Нахождение в тексте средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. Выразительное чтение. 

  

8.  М. Пришвин. «Земля показалась». Участие в 

коллективном обсуждении. Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных материалов. 

  

 О братьях наших меньших (3 ч.)   

9.  А. Куприн. «Мысли Сапсана о людях, животных, 

предметах и событиях». Понимание заглавия 

произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

  

10.  А. Чехов «Каштанка». Самостоятельный выборочный 

пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения, описание места действия на 

основе текста). 

  

11.  К. Ушинский «Слепая лошадь». Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 

  

 Писатели о детях и для детей. ( 7 ч.)   

12.  Ю. Левитанский «Кораблик». Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. 

  

13.  С. Прокофьева «Лоскутик и облако». Понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту. 

  

14.  К. Паустовский «Резиновая лодка». Характеристика 

героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 

  

15.  Г. Скребицкий «Счастливый жучок». Самостоятельное 

определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. 

  

16.  В. Драгунский «Куриный бульон». Освоение разных   
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видов пересказа художественного текста. 

17.  Тим Собакин. «До будущего лета». Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. 

  

18.  Игра-путешествие «По следам литературных героев»   

 

 


