


1. Пояснительная записка.

Изучение  литературного  чтения  на  ступени  начального  общего  образования  в  образовательных
учреждениях с русским языком обучения направлено на достижение следующих целей:

 Овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения как базовым в
системе  образования  младшего  школьника;  формирование  читательского  кругозора  и
приобретение опыта самостоятельной художественной деятельности;

 Развитие  художественно-творческих  и  познавательных  способностей,  эмоциональной
отзывчивости  при  чтении  художественных  произведений,  формирование  эстетического
отношения к искусству слова;

 Воспитание  интереса  к  чтению  и  книге,  потребности  в  общении  с  миром  художественной
литературы;  обогащение  нравственного  опыта  младших  школьников;  формирование
представлений  о  добре  и  зле,  развитие  нравственных  чувств,  уважения  к  культуре  народов
многонациональной России.

2. Место учебного предмета в учебном плане.
Данная  рабочая  программа  составлена  на  основе  Федерального  компонента  образовательного

стандарта начального общего образования (2004 г.), программы по литературному чтению автора В. Ю.
Свиридовой и Н. А. Чураковой (система Л. В. Занкова) из расчета 4 учебных часов в неделю (136 часов
всего). 

3. Общая характеристика учебного предмета.
Школьные предметы художественного цикла отличаются от других предметов тем, что именно перед

ними в основном стоит и общая задача гуманитарного развития личности, и более частная задача развития
эстетического сознания. 

Именно  с  помощью  предметов  художественного  цикла  формируются  представления  о  главных
гуманитарных ценностях: о красоте и хрупкости окружающего мира, о праве каждого живого существа на
жизнь,  о  любви как  о  главном законе  жизни,  о  присущей человеку внутренней свободе  и  неизбежной
ограниченности этой свободы законами природы и общества. 

Роль  литературного  чтения  в  общем  развитии  школьников  огромна.  Литература  может  дать
представления  о  широкой  картине  мира,  развернуть  богатства  внутренней  духовной  жизни  человека,
обогатить нравственно и эмоционально, развить воображение, речь, способность выразить себя в слове, то
есть  сформировать  общую  гуманитарную  культуру человека.  Посредством  предметов  художественного
цикла (в отличие от предметов естественнонаучного цикла) познается не столько внешняя,  объективная
реальность,  сколько  реальность  внутреннего  мира  человека.  Любое  явление  художественной  культуры
является, в этом смысле, перекрестком нескольких духовных реальностей: внутреннего мира его автора-
создателя (эта духовная реальность вбирает, в снятом виде, духовные реальности его предшественников и
современников),  а  также  внутреннего  мира  человека,  воспринимающего  произведение  художественной
культуры, человека-читателя, зрителя, слушателя. 

Задача  преподавателя  литературного чтения  (как  и  любого предметника-гуманитария)  -  воспитывать
внутренний мир воспринимающего человека,  воспитывать его и в общегуманитарном направлении (что
предполагает философское, социокультурное, нравственное, экологическое развитие), и непосредственно в
художественном плане, эстетически; сделать его максимально сложным и разнообразным, способствовать
превращению воспринимающего человека в сотворца произведений художественной культуры. 

Эстетическое осмысление действительности в произведениях художественной культуры (независимо от
вида  и  жанра  искусства)  отличается  тем,  что  это  мышление  образами,  а  не  понятиями.  Специфика
литературы  -  в  СЛОВЕСНОЙ образности.  Поскольку СЛОВО -  это  общедоступный бытовой  материал
общения, требуются специальные усилия со стороны учителя для формирования чувства удивления перед
красотой  СЛОВА,  перед  его  разнообразием  и  способностью  создавать  неповторимые  художественные
образы. 

Развитие эстетического сознания в этом смысле означает: 
-  формирование  способности  понимания  образного строя  произведений  художественной  культуры и

способности образного восприятия окружающего мира в целом; 
-  формирование  словесно-понятийного  аппарата,  необходимого  для  выражения  образного

мировосприятия. 
Восприятие  литературы  как  искусства  и  явления  художественной  культуры  -  таково  единое

методологическое основание курса литературного чтения. Восприятие литературных произведений с точки
зрения присущей им художественной образности - таков конкретный подход к каждому из них. 

Стратегическая цель курса  литературного чтения  -  закладывание  основ воспитания  интеллигентного



человека,  образованного,  творческого  читателя  и  чуткого  слушателя,  который  в  перспективе  своего
развития, опираясь на формирующийся художественный вкус и развивающиеся эстетические чувства, будет
способен  ориентироваться  в  мире  культуры,  различая  художественные  и  псевдохудожественные
произведения. 

Текущая цель курса - осознание учащимися особенностей художественного восприятия и выражения
мира в ходе слушания, чтения произведений и собственного литературного творчества. 

Задачами начального курса литературного чтения являются: 
• расширение представления детей об окружающем мире и внутреннем мире человека, о человеческих

отношениях, нравственных и эстетических ценностях; 
• воспитание культуры восприятия художественной литературы разных видов и жанров; обогащение

мира чувств, эмоций детей, развитие их интереса к чтению и потребности в нем; 
•  создание  условий  для  постижения  школьниками  многоплановости  словесного  xyдoжественного

образа  на  основе  знакомства  с  литературоведческими  понятиями  и  практического  освоения  приемов
художественной выразительности; 

• развитие разнообразных речевых умений школьников, связанных с процессами: 
• восприятия художественных произведений (умений осмысленного слушания и чтения); 
•  их  интерпретации  (умений  устного  и  письменного  высказывания  по  поводу  литературных
произведений; освоение разных жанров высказывания); 
• собственного творчества (умений устного и письменного высказывания на свободную тему). 
Преподавание литературного чтения опирается на то непосредственное стихийно-творческое начало,

которое  присуще  жизни  ребенка  до  школы,  где  он,  как  правило,  является  слушателем  и  стихийным
творцом в области литературы, а также в игре, рисовании, музыке. Курс продолжает - но целенаправленно
-  воспитание  слушателя,  читателя  и  творца  путем  обогащения  читательского  опыта  и  расширения
литературного кругозора, формирования осознанной потребности в чтении и самостоятельном восприятии
литературы.  Перед учеником постепенно разворачивается  все  более  широкая  картина  видов и  жанров
литературы,  разнообразие  сюжетов,  характеров  и  отношений  героев,  а  также  многообразие
художественных средств создания образа. 

Приобщение  детей  к  искусству  литературы  требует  особой  методики,  которая,  с  одной  стороны,
нацелена на воспитание уважения к целостности текста, формирование удивления и восхищения перед
тайной художественного творчества  (что укрепляет  дистанцию между читателем и текстом);  с  другой
стороны,  отличается  таким  же  уважением  к  индивидуальным  особенностям  восприятия,  «прочтения»
текста  школьником,  включая его в  состав содержания самого текста,  что допускает  его аналитическое
членение (что снимает дистанцию между читателем и текстом). В этой связи очень важно: 

подвергая  текст  вместе  с  учащимися  разностороннему  анализу,  сохранить  эффект  его  целостного
воздействия  как  художественного  образа,  который  по  своей  образной  природе  сопротивляется
препарированию; 

не забывая о том, что восприятие текста является компонентом его содержания, сохранять и развивать
ростки индивидуального эмоционального и понятийного отношения детей к прочитанному. 

Авторы курса «Литературное чтение» убеждены, что именно на перекрестке разных по своей природе
эстетических переживаний (переживания удивления и наслаждения от красоты слова, с одной стороны, и
удовольствия  от  своей  собственной  способности  проникновения  в  глубинный  смысл  произведения,
приобщения в разгадке тайн творчества, с другой стороны) формируется устойчивый интерес школьника к
чтению, мотив серьезного и осмысленного отношения к литературе как к предмету искусства и художе-
ственной культуры. 

Поскольку культура  восприятия  литературы  и  искусства  основывается  на  понимании  особенностей
образного  видения  мира,  программа  ставит  своей  задачей  уже  в  начальной  школе  заложить  основы
понимания образной природы искусства,  языка словесных образов, что вызывает к жизни знакомство с
элементарными  литературоведческими  понятиями.  Литературоведческими  понятиями  учащиеся
пользуются  практически,  в  ходе  анализа  текстов,  как  средством  постижения  художественного  смысла
произведения. Программа нацеливает не на заучивание терминов, а на уяснение с их помощью специфики
мира литературы и искусства. 

Развитие  речи  детей  в  системе  общего  развития  учащихся  является  общепредметной  задачей.
Специфика решения этой задачи на уроках литературного чтения связана с тем, что работа по развитию
речи  является  неким  комплексом,  включающим  работу  над  техникой  и  выразительностью  чтения;
смысловой анализ текста; творческую речевую деятельность ученика. Анализ литературного произведения
в  сочетании  с  созданием  собственных  литературных  опусов  особенно  активно  развивает  устную,
письменную и внутреннюю речь школьников. 

Осознанное  выразительное  чтение  вырабатывается  при  размышлении  над  особенностями  текста  в



процессе его слушания и перечитывания с различными целями.  Литературный анализ текста позволяет
понять, так ли мы его читаем, почему мы читаем именно так, а не иначе. Подбор текстов, принадлежащих к
разным  родам,  жанрам,  стилям  словесности,  позволяет  применять  разные  словесные  и  несловесные
средства чтения: модуляцию речи, паузы, логическое ударение, тембр и темп чтения, мимику, жесты. 

Творческая речевая  деятельность детей может выражаться в  устном и письменном высказывании на
свободную тему (сочинение), в выражении собственного отношения к прочитанному и его переосмыслении
(отзыв,  рецензия).  При  решении  задачи  развития  речевой  деятельности  школьников  собственное
литературное творчество детей (сочинение сказок, басен, пословиц, рассказов) занимает особое место как
один из эффективных способов проникновения в тайны художественного образа. 

Курс литературного чтения  (1-4 класс) рассматривается как начальная ступень общего литературного
образования школьников. Включение элементов поэтики, сравнительного литературоведения и типологии
культуры в преподавание готовит учащихся начальной школы к последующему изучению курса литературы
как исторической системы поэтических форм. 

Курс каждого года, являясь частью целого, имеет специфические задачи. На протяжении второго года
обучения происходит дальнейшее накопление читательского опыта, продолжается развитие техники чтения
на основе смысловой работы с текстом. Во 2 классе программа предусматривает дальнейшее формирование
отношения к  литературе  как к искусству, включение литературы в контекст  других видов искусства на
основе практического сравнения произведений литературы, живописи, музыки. Углубляется работа над вы-
явлением позиции автора, «вычитыванием» авторской оценки изображаемого. Расширяются представления
учащихся о средствах художественной выразительности прозы и поэзии:  учащиеся анализируют смысл
названия произведения, поступки героев, их имена, портреты, речь, знакомятся с художественным смыслом
эпитета, сравнения, олицетворения, гиперболы, ритма. На основе знакомства с литературой разных жанров,
различной по стилю, времени и месту написания, предполагается формирование у школьников убеждения,
что мир литературы интересен, разнообразен, и что каждый читатель может найти в нем близкое и нужное
себе. 

Итогом второго года  обучения  должно стать  понимание  образного характера  литературы,  осознание
особенностей литературы по сравнению с другими видами искусства, осознание особенностей искусства в
целом по сравнению с наукой, желание обращаться к чтению вновь и вновь. 

Программа  знакомит  с  основными  подходами  в  работе  с  литературным  произведением,  оставляя
учителю простор для творчества.

В  программе  предусмотрены  уроки  по  реализации  проекта  «Пермский  период»  через  изучение
произведений пермских писателей и поэтов.

Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников;
-  формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; 
- приобретение умения работать с разными видами информации;
развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости 

при чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова;
-  овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами;
воспитание интереса к чтению и книге;
-  обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и 

зле;
-  развитие нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и других 

стран.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование 

читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к 
творческой деятельности. 

Читательская компетентность определяется: 
- владением техникой чтения, 
- приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 
знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, 
- сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания мира и самопознания 

4. Содержание курса 2 класса

Литература – вид искусства. Общность литературы, музыки, архитектуры, живописи, скульптуры.
Отличие литературы от других видов искусств. Отличие искусства от науки.

Как создается литература. Выражение словом красоты мира, разнообразия чувств, опыта человека.



О чем и как говорит литература. Изображение окружающего мира. 
Пейзаж в литературе. Изображение животного мира.
Природа и человек. Общество и человек. Образ человека, характер человека.
Поэзия и проза. Рассказ и стихотворение как основные жанры поэзии и прозы.
Знакомство с гиперболой, сравнением, эпитетом, олицетворением.
Особенности сказочного жанра. Традиционная композиция сказок. Время и пространство в сказках.

Выразительные средства в описании положительных и отрицательных персонажей: постоянные эпитеты,
особенности описания внешности, речи.

Характеры  героев  сказки.  Нравственные  ценности  в  сказках.  За  что  вознаграждается  и  за  что
наказывается герой.

Место литературы в повседневной жизни. Детская игра и литература.
Литература в театре, на радио и телевидении, в кино.
Дальнейшее  развитие  навыков  слушания  на  основе  целенаправленного  восприятия  элементов
произведения.  Развитие  навыка  чтения  и  говорения  на  основе  эмоциональной  передачи
художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к тексту. 

          Дальнейшее развитие высказывания в устной и письменной речи.
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета:

Личностные УУД
У обучающегося будут сформированы:
– положительное отношениек школе;
– интерес к содержанию доступных художественных произведений, к миру чувств человека, отраженных в 
художественном тексте;
– умение выделять поступоккак проявление характера героя;
– эмоциональное отношениек поступкам героев доступныхданному возрасту литературных произведений;
– чувства доброжелательности,доверия, внимательности, готовности к сотрудничеству идружбе, оказанию 
помощи;
– понимание значения чтениядля себя и в жизни близких ребенку людей, восприятие уклада жизни своей семьи;
– умение сопоставлять поступки людей, в т.ч. и свои, с поступками героев литературныхпроизведений;
– общее представление о миренекоторых профессий

– интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий;
– интереса к слову, родномуязыку;
– первоначальной основы эмоционального сопереживанияпрочитанному или услышанному художественному 
тексту;
– умения передавать свое эмоциональное отношение к произведению;
– начальных представленийо культурных традициях своего народа;
– чувства ответственностиза мир животных;
– понятий о дружбе и сотрудничестве со сверстниками ивзрослыми

Регулятивные УУД
Обучающийся научится:
– принимать алгоритм выполнения учебной задачи;
– участвовать в обсужденииплана выполнения заданий;
– ориентироваться в принятойсистеме учебных знаков;
– выполнять учебные действияв устной речи и оценивать их;
– оценивать результаты работы, организовывать самопроверку;
– менять позиции слушателя,читателя, зрителя в зависимости от учебной задачи
– работать в соответствиис алгоритмом, планироватьи контролировать этапы своей
работы;
– корректировать выполнениезадания на основе пониманияего смысла;
– соотносить внешнюю оценкуи самооценку;
– самостоятельно работатьс учебником и хрестоматиейво внеурочное время;
– осуществлять самоконтрольи самопроверку усвоения учебного материала каждого раздела программы

Познавательные УУД
Обучающийся научится

читать тексты, пониматьфактическое содержание текста, выделять в нем основныечасти;
– сравнивать художественныйи научно_популярный текст;
– обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать несложные выводы;
– находить в тексте ответ на заданный вопрос;
– на первоначальном уровнеанализировать доступные художественные тексты;
– ориентироваться в содержании учебника;
– пользоваться словарямиучебника, материалом хрестоматии
понимать информацию, заложенную в выразительныхсредствах произведения;
– осознавать роль названияпроизведения;



– понимать смысл незнакомыхслов из контекста в процессечтения и обсуждения;
– видеть отличия народногои авторского текста;
– подбирать синонимы и антонимы к словам из текста;
– подбирать словаопределения для характеристики героев;
– проводить аналогии междуизучаемым материалом и собственным опытом;
– сочинять небольшие текстына заданную тему

Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:

– реализовывать потребностьв общении со сверстниками;
– проявлять интерес к общению и групповой работе;
– адекватно воспринимать содержание высказываний собеседника;
– уважать мнение собеседников;
– участвовать в выразительномчтении по ролям, в инсценировках;
– следить за действиями других участников в процессе коллективной творческой деятельности и по 
необходимости вносить в нее коррективы;
– действовать в соответствиис коммуникативной ситуацией– корректировать действия
участников коллективной творческой деятельности;
– ориентироваться в нравственном содержании понятий: дружба, дружеские отношения, семейные 
отношения,близкие родственники;
– понимать и учитывать коммуникативную позицию взрослых собеседников;
– понимать контекстную речьвзрослых;
– высказывать оценочные суждения, рассуждать, доказывать свою позицию



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ 
урок
а по 
п/п
1.

2.

Тема урока Планируемые результаты обучения
Предметные результаты УУД

Знакомство с учебником.
Вступительная статья.

Характер литературного 
героя.
В. Драгунский «Что я 
люблю».
Жанровые особенности 
рассказа: жизненность 
изображаемых событий,
достоверность и 
актуальность 
нравственных проблем.

– читать целыми словами 
вслух и про себя в удобном для 
ребенка темпе;

– самостоятельно 
ориентироваться

в содержании учебника, в 
т.ч. по условным значкам, 
работать с произведениями в 
хрестоматии;

- осознание значимости 
чтения для личного развития; 
осознанное восприятие и оценка 
содержания; актуализация 
правил обращения с книгой.

Регулятивные:
– принимать учебную 

задачу и следовать инструкции
учителя;

Личностные:
– доброжелательность, 

доверие, внимательность, 
готовность к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию помощи

Коммуникативные:
– следить за действиями 

др. участников в процессе 
коллект. деятельности;

Познавательные:
– работать с учебником, 

ориентироваться в нем по 
содержанию

(оглавлению) и с 
помощью значков;

3. И. Токмакова «Мне 
грустно - я лежу 
больной».
 Характер литературного
героя.
С.7

– эмоционально 
воспринимать произведения 
разных жанров и видов

-выразительно читать 
текст, анализируя и обосновывая
использование разной 
интонации, пауз, темпа, 
логического ударения.

-объяснять выбор слов, 
используемых в произведении 
для создания его настроения.

-отвечать на вопросы по 
содержанию литературного 
текста.

-анализировать текст, 
различая характер героя 
произведения, особенности 
авторских выразительных 
средств.

-определять главную 
мысль произведения, понимать 
многообразие художественных

средств выражения 
авторского отношения к 
изображенному.

-конструировать 
монологическое высказывание 
на заданную тему.

-сравнивать свои ответы с 
ответами одноклассников.

-участвовать в диалоге

Личностные:
– интерес к чтению; 

внутренняя мотивация 
обращения к книге;

Регулятивные:
– осуществлять 

первоначальный контроль 
своих действий

Коммуникативные:
- вступать в диалог с 

одноклассниками

4. В.Драгунский «Что 
любит Мишка». 
Слушание.
Роль названия рассказа в

-определять главную 
мысль произведения, понимать 
многообразие художественных 
средств выражения авторского 

Личностные:
– стремление к 

успешности в учебной 
деятельности.



выражении его смысла. 
Характер литературного
героя.
С. 8-12

отношения к изображенному. 
-отвечать на вопросы по 
содержанию литературного 
текста.

-характеризовать 
особенности прослушанного 
произведения, описывать героев.

-читать вслух части текста,
изменяя интонацию, темп чтения
на основе восприятия и передачи
художественных особенностей 
текста, выражения

эмоционального подтекста.
-сравнивать свои ответы с 

ответами одноклассников.
-участвовать в диалоге

Регулятивные:
– принимать учебную 

задачу и следовать инструкции
учителя;

Познавательные:
– выполнять логические 

действия (анализ, сравнение);
Коммуникативные:
– проявлять интерес к 

общению и групповой работе

5. 

6.

В. Драгунский «И чего  
я не люблю» Характер 
главного героя, 
авторское отношение к 
главному герою. 

-выразительно читать 
текст, анализируя и обосновывая
использование разной 
интонации, пауз, темпа, 
логического ударения

-находить фрагменты 
текста

- участвовать в диалоге

Б. Заходер «О границах 
поэтического 
творчества».
Раскрытие внутреннего 
мира автора в 
стихотворении.
 Приём контраста в 
литературе.

– выделять главную мысль 
прочитанного произведения;

- отвечать на вопросы по 
содержанию текста; 
пересказывать текст, 

-формулировать 
несложные выводы

-выразительно читать 
тексты, анализируя и 
обосновывая использование 
разной интонации, пауз, темпа, 
логического ударения.

-отвечать на вопросы по 
построению литературного 
текста.

-анализировать текст, 
различая противопоставления.

-декламировать 
стихотворения, инсценировать.

-сравнивать свои ответы с 
ответами одноклассников.

-участвовать в диалоге

Познавательные:
– уметь выделить и 

сформулировать 
познавательную цель;

Коммуникативные:
– уважать мнение 

собеседников;
Личностные:
– основы для развития 

творческого воображения;
Регулятивные:
– осуществлять 

первоначальный контроль 
своих действий.

7 Приём контраста в 
литературе. Ушинский 
«Четыре желания» 
работа с годовым 
кругом. Усачёв « Первое
сентября» с. 18-20

-Выразительное и 
осознанное чтение, восприятие 
текста, оценка его содержания.

Выучить наизусть, 
сочинение «Секреты моего 
лета…»



8.

9.

Д. Кедрин «Скинуло 
кафтан зелёный лето».
Создание образа осени в
стихотворении.
Анализ сочинения

Пришвин «Осеннее 
утро». Сравнение 
художественного и 
научного текста. 
С.22, 23

– соотносить 
иллюстративный материал и 
основное содержание 
литературного произведения

-выразительно читать 
тексты, анализируя и 
обосновывая использование 
разной интонации, пауз, темпа, 
логического ударения.

-отвечать на вопросы по 
содержанию литературного 
текста.

-анализировать текст, 
различая особенности авторских
выразительных средств.

-понимать многообразие 
художественных средств 
выражения авторского 
отношения к изображаемому.

-презентовать сочинение 
классу.

– понимать особенности 
жанра рассказа;

-воспринимать текст: 
определять цель, языковые 
средства, отношение автора к 
изображаемому.

 -выразительно читать 
тексты, анализируя

использование разной 
интонации, пауз, темпа.

-сравнивать и 
характеризовать тексты с 
помощью учителя (учебный и 
художественный, прозаический 
и стихотворный, 
юмористического характера), 
выделять особенности

Коммуникативные:
– преодолевать 

эгоцентризм в межличностном
взаимодействии;

Личностные:
– стремление к 

успешности в учебной 
деятельности.

Регулятивные:
– принимать учебную 

задачу и следовать инструкции
учителя;

Познавательные:
– выполнять логические 

действия (анализ, сравнение);
Коммуникативные:
– проявлять интерес к 

общению и групповой

10. А.Пушкин «Тиха 
украинская ночь».
Драгунский «Тиха 
украинская ночь»
Выражение чувства 
автора в стихотворении.
Работа над 
выразительным 
чтением. 

– самостоятельно 
пользоваться разными разделами
словаря, помещенного в 
учебнике;

-выразительно читать 
тексты, анализируя и 
обосновывая использование 
разной интонации, пауз, темпа, 
логического ударения.

-определять настроение 
произведения, понимать 
многообразие художественных

средств выражения 

Познавательные:
– работать с 

информацией.
Коммуникативные:
– уважать мнение 

собеседников;
Личностные:
- начальные 

представления о культурных 
традициях славянских народов

Регулятивные:
– принимать учебную 

задачу и следовать инструкции



11. 

12.

авторского отношения к 
изображаемому.

-объяснять выбор слов, 
используемых в произведении 
для создания настроения.

-определять главную 
мысль произведения (то, что 
хотел сказать автор).

-попытка создания 
художественного текста

учителя;

Образ ночи в поэзии, 
живописи и музыке. 
Понятие о видах 
искусства.
Репродукции Куинджи 
«Ночь на Днепре», 
«Лунная соната»  
Бетховена.
.с. 26-28

Проверь себя. Работа 
над проектом.
С. 29

-сравнивать и 
характеризовать тексты с 
помощью учителя (учебный и 
художественный, прозаический 
и стихотворный), выделять 
особенности, образные средства

-Восприятие литературы 
как вида искусства наряду с 
живописью и музыкой

Рефлексия, оценка знаний, 
полученных за пройденный 
период учебного времени.

Личностные:
– способность выражать 

свои эмоции и чувства в 
выразительном чтении;

Регулятивные:
– следить за действиями 

др. участников в процессе 
коллект. деятельности;

13. Завязка, тайны 
искусства…
И. Пивоварова 
«Картина». 
Васнецов «Осенние 
листья».
Создание автором 
«звучащего» образа 
природы. Нахождение 
рифмы в произведении.
С.30-32

– находить в тексте по 
подсказке учителя простые 
средства изображения и 
выражения чувств героя

-определять настроение 
произведения, понимать 
многообразие художественных

средств выражения 
авторского отношения к 
изображаемому, доказательства 
своих суждений.

-зачитывать вслух те части 
текста, которые подтверждают, 
обосновывают высказанное 
суждение.

-выразительно читать 
тексты, анализируя и 
обосновывая использование 
разной интонации, пауз, темпа, 
логического ударения.

-объяснять выбор слов, 
используемых в произведении 
для создания настроения.

-определять настроение 
произведения живописи, 
сравнивать живописный и 
поэтический образы природы

Коммуникативные:
– входить в 

коммуникативную игровую и 
учебную ситуацию.

Личностные:
- понимать 

ответственность за красоту 
родной природы

– позитивная 
самооценка;



14.

15.

Д. Кедрин «Осенняя 
песня». Способность 
поэзии выражать 
красоту окружающего 
мира.
С. 33-34

«Песни осени» О. Дриз 
«Кончилось лето»
С.35

– воспринимать 
эмоциональное содержание 

-воспринимать на слух 
стихотворение в исполнении 
учителя.

-находить части текста, 
которые подтверждают, 
обосновывают высказанное 
суждение.

-выразительно читать 
стихотворный текст, анализируя 
и обосновывая использование 
разной интонации, пауз, темпа, 
логического ударения.

-определять настроение 
произведения, понимать 
многообразие художественных

средств выражения 
авторского отношения к 
изображаемому.

-объяснять выбор слов, 
используемых в произведении 
для создания его настроения, 
поэтических образов.

- выделять в 
стихотворении сравнения

-осознанное восприятие и 
оценка содержания текста;

-воспринимать на слух 
стихотворение в исполнении 
учителя.

Познавательные:
– уметь выделить и 

сформулировать 
познавательную цель;

Личностные:
– основы для 

эмоционального переживания 
художественного текста;

Регулятивные:
– осуществлять 

первоначальный контроль 
своих действий.

16.

17.

М. Лермонтов «Утёс». 
Тютчев «Что ты 
клонишь над водами… 
Переживания автора. 
Пейзажные тайны 
стихотворения.

С.Есенин «Нивы сжаты, 
рощи голы». Способы 
выражения авторского 
отношения к 
описываемым 
событиям.

-осознанное восприятие и 
оценка содержания текста; 

- характеристика героя 
произведения.

- выделять в 
стихотворении сравнения, прием
контраста

– составлять описание 
природы.

-воспринимать на слух 
стихотворение в исполнении 
учителя.

-выразительно читать 
стихотворный текст, анализируя 
и обосновывая использование 
разной интонации, пауз, темпа, 
логического ударения.

-определять настроение 
произведения.

-объяснять выбор слов, 
используемых в произведении 
для создания настроения, 
поэтических образов, выделять 

Познавательные:
– выполнять логические 

действия (анализ, сравнение);
Личностные:
– способность выражать 

свои эмоции и чувства в 
выразительном чтении;

Коммуникативные:
– принимать участие в 

обсуждении прочитанного 
содержания.

Личностные:
– стремление к 

успешности в учебной 
деятельности.

Регулятивные:
- уметь давать 

самооценку



сравнения и олицетворения.
-определять 

эмоциональный настрой 
произведений живописи и 
музыки, сравнивать живописный
и поэтический образы осенней

18. Картины мира, 
созданные писателями и
поэтами. «Заря-
заряница», «Песня 
зарянки» Пивоварова, 
Толстой «Какя бывает 
роса на траве».
Использование автором 
приёма олицетворения.

-осознанное восприятие 
содержания текста,

- участие в диалоге при 
обсуждении прочитанного,

-  работа со словом

Личностные:
– доброжелательность, 

доверие, внимательность, 
готовность

к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию помощи;

Регулятивные:
– выполнять учебные 

действия на основе алгоритма 
действий;

19. С. Козлов «Ёжик в 
тумане». Выражение 
поэтического 
мировосприятия в 
прозе.
Цветаева «Одна 
половина окна 
растворилась»… 
Чудесный дар – видеть 
красоту природы, мира

 – понимать средства 
авторской оценки героя (имя, 
портрет, речь героя);

-определять характеры 
литературных героев.

-находить части текста, 
которые подтверждают, 
обосновывают высказанное 
суждение.

-характеризовать текст 
:сказочный или поэтический, 
обосновывая свою точку зрения 
выдержками из текста.

-выразительно читать 
тексты, обосновывая 
использование разной 
интонации, пауз, темпа, 
логического ударения

Коммуникативные:
– воспринимать мнение о

прочитанном
произведении 

сверстников, родителей;
Личностные:
– умение передавать свое

эмоциональное отношение к 
произведению;

Регулятивные:
– принимать позиции 

слушателя, читателя в 
соответствии с учебной 
задачей;

20. С.Козлов «Красота». 
Роль названия и 
композиции рассказа в 
выражении его смысла.

– оценивать литературного 
героя произведения по его 
поступкам;

– выразительно читать по 
ролям, передавая основное 
настроение произведения;

- сравнивать разные по 
форме, жанру, но передающих 
схожую мысль произведения

Познавательные:
– видеть особенности 

характера героя в 
литературном произведении;

Коммуникативные:
– задавать вопросы и 

отвечать на вопросы по тексту 
произведения;

Личностные:
– эмоциональное 

восприятие поступков героев 
литературных произведений

21 Нравственный урок. 
Нанайская сказка 
«Айога»
С. 48-50

-Овладение навыками 
осознанного чтения

-Ориентирование в 
нравственном содержании 
прочитанного

-участие в диалоге
- чтение по ролям

Коммуникативные:
– принимать участие в 

обсуждении прочитанного 
содержания.

Личностные:
– стремление к 

успешности в учебной 
деятельности.

Регулятивные:



- уметь давать 
самооценку

22.

23

Г. Корнилова «Про 
бабочку». Нахождение 
средств выражения 
авторской оценки 
изображаемого.
Пивоварова «Как я 
считал»

-различать диалогический 
и монологический характер 
произведения

-различать позицию 
автора, даже когда он говорит от 
имени героя

- декламировать 
стихотворение

Коммуникативные:
– принимать участие в 

обсуждении прочитанного 
содержания.

Личностные:
– стремление к 

успешности в учебной 
деятельности.

Регулятивные:
- уметь давать 

самооценку
Г.Корнилова «Вертолёт».
Нахождение в рассказе 
элементов сюжета.

– строить высказывание по
образцу; 

-рассказывать о событиях 
произведения от первого и 
третьего лица

-анализировать 
прозаическое произведение: 
находить тексте портрет героя, 
описание его поступков, 
различать отношение к герою 
автора.

-находить части текста, 
которые подтверждают, 
обосновывают высказанное 
суждение.

Коммуникативные:
– использовать 

доступные речевые средства 
для

передачи своего 
впечатления;

Личностные:
– позитивная 

самооценка;
Регулятивные:
– понимать цель и смысл 

выполняемых заданий;

24. С.Сахарнов 
«Воздушный 
богатырь». Признаки 
научно-популярного 
рассказа.
Орлова «Самолёт»
С 60-61

– отличать искусство от 
науки;

-анализировать и 
сравнивать научно-популярное и
художественное произведения

Личностные:
– установка на здоровый 

образ жизни;
Регулятивные:
– принимать учебную 

задачу и следовать инструкции
учителя;

25.

26.

Как смотрят на мир 
учёный и поэт. Серова 
«Лесной аэродром»

-овладение навыками 
осознанного чтения

-углубление представлений
о сравнении

Познавательные:
– выделять события, 

видеть их последовательность 
в произведении;

Личностные:
– способность 

откликаться на добрые чувства
при восприятии образов героев
литературных произведений.

Регулятивные:
– принимать и понимать 

алгоритм выполнения заданий;
Проверь себя. Стр.63

Рефлексия, оценка знаний, 
полученных за пройденный 
период учебного времени

Коммуникативные:
– принимать участие в 

обсуждении прочитанного 
содержания.

Личностные:



– стремление к 
успешности в учебной 
деятельности.

Регулятивные:
- уметь давать 

самооценку

27.
Погоня за секретами 
литературы…
Представление о хокку 
как жанре литературы. 
Хокку Басё.
Э.Нийт «Каменный 
замок»

– – представлять сходство 
и различие литературы и других 
видов искусства (музыка, 
живопись);

-воспринимать на слух 
произведение в исполнении 
учителя.

-определять 
эмоциональный настрой 
произведений, понимать 
многообразие художественных 
средств выражения

авторского отношения к 
изображаемому.

-объяснять выбор слов, 
используемых в произведениях 
для создания настроения, 
составлять описание природы.

Познавательные:
– выделять события, 

видеть их последовательность 
в произведении;

Личностные:
– способность 

откликаться на добрые чувства
при восприятии образов героев
литературных произведений.

Регулятивные:
– принимать и понимать 

алгоритм выполнения заданий;

28.

29. 

К. Чуковский 
«Федотка». Создание 
образа с помощью 
сравнения, контраста. 
Чеповецкий «Непоседа, 
Мякиш и Нетак»
Стр.66-69

– определять тему 
произведения;

-отвечать на вопросы по 
содержанию литературного 
текста.

-анализировать текст, 
различая характер героя 
произведения, особенности 
авторских выразительных 
средств.

-определять главную 
мысль произведения, понимать 
многообразие художественных 
средств выражения авторского 
отношения к изображаемому.

Познавательные:
– воспринимать смысл 

слов и словообразования в 
процессе предварительного 
чтения;

Личностные:
– интерес к чтению; 

внутренняя мотивация 
обращения к книге;

Регулятивные:
– осуществлять 

первоначальный контроль 
своих действий.

С. Михалков «Про 
мимозу». Создание 
образа с помощью 
гиперболы.
Ироничное отношение к
литературному герою.
Стр.70-73

– сочинять устное 
рассуждение на свободную тему;

-анализировать текст, 
различая характер героя 
произведения, особенности 
авторских выразительных 
средств.

-определять главную 
мысль произведения, понимать 
многообразие художественных 
средств выражения авторского 
отношения к изображаемому.

-участвовать в диалоге.
-анализировать 

произведение живописи, 
составлять небольшой рассказ, 
рассуждение

Познавательные:
-выделять события, 

видеть их последовательность 
в произведении;

Коммуникативные:
– принимать участие в 

обсуждении прочитанного 
содержания.

Регулятивные:
– проявлять интерес к 

общению и групповой работе;



30-
31.

32.

Л.Толстой «Прыжок». 
Нахождение элементов 
сюжета в рассказе. 
Авторское отношение к 
главному герою. 
Характер героя. 
Нравственные 
коллизии. Стр.74-77

Нравственный характер 
героя. Нравственная 
коллизия. Толстой «Лев 
и собачка»
Стр. 74-78
Итоги первой четверти.

– пересказывать текст 
подробно и выборочно;

-находить части текста, 
которые подтверждают, 
обосновывают высказанное 
суждение.

-определять главную 
мысль произведения, находить в 
тексте доказательства.

читать вслух, обосновывая 
выбор темпа чтения, 
логического ударения в 
предложениях

-ориентирование в 
нравственном

содержании прочитанного, 
осознание сущности поведения 
героев,

умение самостоятельно 
делать выводы, соотносить 
поступки героев

с нравственными нормами.

Познавательные:
– выделять в тексте 

основные части;
Коммуникативные:
– следить за действиями 

других участников в процессе 
коллективной деятельности;

Личностные:
– первоначальные 

представления о нравственных
понятиях (доброта

и сострадание, 
взаимопомощь и забота о 
слабом, смелость, честность),

отраженных в 
литературных текстах

33-
34.

Черты сказки и загадки 
в стихотворении. 
Вяземский «Здравствуй,
в белом сарафане»… 
В.Даль» Старик-
годовик»

- сочинять устные рассказы и 
небольшие тексты на заданную тему
и по плану;

– осознавать наличие 
художественного вымысла в 
произведении;

– оценивать поступки героя и 
отношение автора к нему

Коммуникативные:
– воспринимать 

мнение о прочитанном
произведении 

сверстников, родителей;
Личностные:
– умение оценивать 

поведение героев 
произведения с точки 
зрения

морали и этики;
Регулятивные:
– уважать мнение 

собеседников;
35. Юнна Мориц «Сто 

фантазий». 
Способность поэзии 
создавать 
фантастические образы 

– пересказывать сюжет, 
находить элементы сюжета

Коммуникативные:
– использовать 

доступные речевые 
средства для передачи 
своего впечатления;



36-37

38-
41.

Реальные и 
фантастические образы.
Носов «Фантазёры» 
Жанровые особенности 
произведения 
(достоверность и 
актуальность 
нравственных проблем, 
возможность вымысла
С85-92

Авторская сказка. 
Сходство с народными 
волшебными сказками.
Катаев «Цветик-
семицветик». 
Нравственные 
коллизии.
Сказка, мечта, 
фантазия.

– различать жанры авторской 
прозы: рассказ, сказку, сказочную 
повесть;

- характеризовать текст: 
определять главную мысль, 
находить в тексте доказательства 
отражения мыслей и чувств автора

-читать вслух части текста, 
изменяя интонацию, темп чтения на 
основе восприятия и передачи 
художественных особенностей 
текста, выражения

эмоционального подтекста.
-сравнивать свои ответы с 

ответами одноклассников.
-участвовать в диалоге.
-инсценировать прозаический 

текст, разыгрывать роли героев, 
используя тон, темп, тембр, 
интонацию, мимику, жесты.

 -участвовать в драматизации

-участие в обсуждении
- воспринимать произведение
-осознание сущности 

поведения героев, умение 
самостоятельно делать выводы

Коммуникативные:
– входить в 

коммуникативную игровую
и учебную ситуацию.

Личностные:
– способность 

выражать свои эмоции и 
чувства в выразительном 
чтении;

Коммуникативные:
– выражать свое 

мнение о проблемах
и явлениях жизни, 

отраженных в литературе;
Личностные:
– умение выделять 

поступок как проявление 
характера героя;

Регулятивные:
– оценивать 

результаты работы, 
организовывать 
самопроверку;

42. Автопортрет.
С.108-109

Создание собственного текста на 
основе художественного 
произведения и личного опыта.

43. Проверь себя.
Стр.109

44.
Исследуем законы 
волшебных сказок. 
Ю.Мориц «Песенка про
сказку».

-ориентирование в учебном тексте.
-коллективное чтение и обсуждение.
-обобщение читательского опыта

Коммуникативные:
– выражать свое 

мнение о проблемах
и явлениях жизни, 

отраженных в литературе

45. А. Пушкин «У 
лукоморья дуб 
зелёный».
Использование 
повторов как средства 
художественной 
выразительности. 

– осознанно использовать при 
выразительном чтении паузы, 
логические ударения, выбирать темп
речи;

Познавательные:
– понимать смысл 

незнакомых слов из 
контекста в процессе 
чтения и обсуждения;

Личностные:
– интерес к слову, 

родному языку;
Регулятивные:
– участвовать в 

обсуждении плана 
выполнения заданий;

46-49
А.Пушкин «Сказка о 
рыбаке и рыбке». 
Слушание. 
Использование 
композиционных 

– осознавать особенности 
интерпретации литературных 
произведений в театре и кино;
-участвовать в обсуждении учебной 
проблемы с выдвижением своей 

Коммуникативные:
– выражать свое 

мнение о проблемах
и явлениях жизни, 

отраженных в литературе;



особенностей народной 
сказки (троекратные 
повторы, повтор 
речевых конструкций, 
слов).

идеи, аргументированным 
доказательством высказываемой 
точки зрения
и проявлением внимания и уважения
к чужой точке зрения

Личностные:
– умение выделять 

поступок как проявление 
характера героя;

Регулятивные:
– оценивать 

результаты работы, 
организовывать 
самопроверку;

50. Сказочные законы в 
волшебной сказке. 
Ш.Перро «Кот в 
сапогах».
 Типичность завязки, 
кульминации-развязки

– озаглавливать произведение и его 
части.
- подбирать точное и выразительное 
слово в соответствии с задачей 
высказывания;

Познавательные:
– проводить аналогии

между изучаемым 
материалом и собственным
опытом;

Коммуникативные:
– участвовать в 

выразительном чтении по 
ролям, в инсценировках

51 Сказочные законы в 
русской народной 
сказке «Кузьма 
Скоробогатый»

Анализ прочитанного произведения.
Углубление представлений о законах
волшебной сказки.

Познавательные:
– проводить аналогии

между изучаемым 
материалом и собственным
опытом;

Коммуникативные:
– участвовать в 

выразительном чтении по 
ролям, в инсценировках

52 Наедине с книгой. 
Ш.Перро «Кот в 
сапогах». Характер 
главных героев сказки

53. А.Пушкин «Опрятней 
модного паркета». 
Особенности 
поэтического взгляда на
мир: поэт помогает 
обнаружить красоту в 
обыденном. 
Нахождение 
рифмующихся слов

– озаглавливать произведение и его 
части.
- подбирать точное и выразительное 
слово в соответствии с задачей 
высказывания;

Познавательные:
– проводить аналогии

между изучаемым 
материалом и собственным
опытом;

Коммуникативные:
– участвовать в 

выразительном чтении по 
ролям, в инсценировках;

54 Сказочные дорожки. 
Образы сказки, 
волшебства, ночи в 
стихотворении 
Сурикова «Всё темней, 
темней и тише»…

-углубление представлений об 
особенностях поэтического текста
-участие в обсуждении 
произведения

Коммуникативные:
– участвовать в 

выразительном чтении по 
ролям, в инсценировках

 
55.

П.Ершов «Конёк-
горбунок». Сказочные 
дорожки. 

- воспринимать текст: определять 
цель, языковые средства, отношение
автора к изображаемому.
- находить в тексте доказательства 
отражения мыслей и чувств автора
.

Коммуникативные:
– выражать свое 

мнение о проблемах
и явлениях жизни, 

отраженных в литературе;
Личностные:
– умение выделять 

поступок как проявление 
характера героя;

Регулятивные:
– оценивать 



результаты работы, 
организовывать 
самопроверку;

56-58 Русская народная сказка
«Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка». 
Русская народная сказка
«Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка». 
Особенности 
построения волшебной 
сказки.

осознанное восприятие и оценка 
содержания
текста, его характера, особенностей
(традиционный сюжет волшебной 
сказки,
где дети остаются одни и попадают 
в лес;
традиционная композиция - 
троекратный
повтор, испытание героя; наличие
волшебных помощников).
-овладение навыками осознанного, 
правильного
и выразительного чтения.
-участие в диалоге при обсуждении
прослушанного/прочитанного 
произведения.

Личностные:
– первоначальные 

основы эмоционального 
сопереживания 
прочитанному или 
услышанному 
художественному тексту;

Регулятивные:
– осуществлять 

планирование своей  
деятельности на основе 
заданных целей

59 Русская народная 
бытовая  сказка «Мужик
и медведь». 
Особенности бытовой 
сказки. Самые древние 
сюжеты бытовых сказок
(проясняют причины 
конфликта между 
человеком и 
животным).

-умение передавать содержание 
прочитанного или прослушанного с 
учетом специфики художественного 
(сказочного) текста.
- выявление этих особенностей 
(особая
интонация сказывания, сказочные 
числа,
особенности героев и композиции).
-коллективное обсуждение, 
обобщение
читательского опыта.

Познавательные:
- на первоначальном 

уровне анализировать 
доступные 
художественные тексты;

Регулятивные:
– проявлять 

инициативу при ответе
на вопросы и в 

выполнении заданий;

60. Эвенкийская сказка 
«Медведь  и охотник»

– воспринимать сказку  как особый 
взгляд на мир;

Познавательные:
– видеть отличия 

народного и авторского 
текста;

Коммуникативные:
– следить за 

действиями других 
участников в процессе 
коллективной творческой 
деятельности и по 
необходимости вносить в 
нее коррективы;

61. Сказочный праздник. 
Кудашева «Зимняя 
песенка»
Стр. 148-149

– пересказывать небольшие тексты с
творческой задачей

Познавательные:
- на первоначальном 

уровне анализировать 
доступные 
художественные тексты;

Регулятивные:
– проявлять 



инициативу при ответе
на вопросы и в 

выполнении заданий;
62. Юмор в литературном 

произведении. В. 
Драгунский 
«Заколдованная буква»

– пересказывать тексты с творческой
задачей;
- чтение по ролям

Регулятивные:
– корректировать 

выполнение задания на 
основе понимания его 
смысла;

63. Форма стихотворного 
произведения. 
Л.Друскин «Я сплю»
Стр.152

– сочинять устно и письменно 
произведения разных жанров по 
образцу
- точные и неточные рифмы

Познавательные:
формулировать 

несложные выводы;
Коммуникативные:
– участвовать в 

учебном диалоге;

64 Проверь себя. Стр.154 Рефлексия, оценка знаний, умений и
навыков за определённый период 
учебного времени

65. Художественные приёмы в 
авторском поэтическом 
тексте. С. Есенин «Зима»

Анализ стихотворения, 
средств выразительности, 
поэтических образов.

-углубление представлений 
об особенностях поэтического 
текста: олицетворении, звукописи, 
использовании сравнения, приёма 
контраста.

.

Познавательные:
– понимать смысл

незнакомых слов из 
контекста в процессе 
чтения и обсуждения;

Коммуникативны
е:

– видеть ошибку 
и исправлять ее с 
помощью взрослого.

Регулятивные:
– менять позиции

слушателя, читателя, 
зрителя в зависимости 
от учебной задачи.

66-
69. 

Народная и авторская сказка 
с похожими сюжетами 
«Морозко», и сказка 
Одоевского «Мороз 
Иванович».
Братья Гримм «Госпожа 
Метелица».

Осознанное восприятие 
содержания текста. Оценка его 
характера, особенностей, анализ 
текста.

Формулирование законов 
русской народной сказки.

Познавательные:
– понимать смысл

незнакомых слов из 
контекста в процессе 
чтения и обсуждения;

Коммуникативны
е:

– видеть ошибку 
и исправлять ее с 
помощью взрослого.

Регулятивные:
– менять позиции

слушателя, читателя, 
зрителя в зависимости 
от учебной задачи.

70-
71.

Нравственные уроки сказок. 
Татарская народная сказка 
«три дочери»
Е. Благинина, стихи.

-ориентирование в 
нравственном содержании 
прочитанного, осознание 
сущности поведения героев, 
умение самостоятельно делать 
выводы,

соотносить поступки героев 
с нравственными нормами.

В. Бианки «Как 
Муравьишка домой 
спешил». Работа над 
выразительным 
чтением по ролям



72-75 Разгадываем загадки сказок. 
Вациетис «Подснежники». 
Народная сказка 
«Снегурочка» Репродукция 
Кустодиева «Масленица»
Стр.21-26

Тим Собакин «Две коровы и 
коровка»,. 

Осознанное восприятие 
содержания текста. Оценка его 
характера, особенностей, анализ 
текста.

-ориентация во времени 
создания книги, того или иного 
литературного произведения.

Регулятивные:
– соотносить 

внешнюю оценку и 
самооценку;

76 И. Суриков «Детство». 
Работа над выразительным 
чтением. Выделение частей 
произведения и их название. 
Следы сказочного жанра.

-осознанное восприятие и 
оценка содержания

стихотворного текста.
- уточнение значения слов, 

их уместности
в конкретной ситуации.
- овладение навыками 

осознанного,
правильного и 

выразительного чтения.
- расширение представления 

или знакомство с произведениями 
для детского чтения.

Познавательные:
– находить в 

тексте ответ на 
заданный вопрос;

Коммуникативны
е:

– понимать и 
учитывать 
коммуникативную 
позицию взрослых 
собеседников;

77.
 Следы сказочного жанра. Д. 
Хармс «Как Володя под гору 
летел»

осознанное восприятие и 
оценка содержания

стихотворного текста.
- уточнение значения слов, 

их уместности
в конкретной ситуации.

Коммуникативны
е:

– высказывать 
оценочные суждения, 
рассуждать, доказывать
свою позицию.

Личностные:
– умение 

выделять поступок как 
проявление характера 
героя;

78. Особенности авторского 
взгляда на сказку.Пройслер « 
Колдунье не колдуется»
Стр 32-33

-участие в диалоге
- декламация стихотворения
- представление о 

фантастических образах в 
авторских произведенияхи и 
традиционных образах Бабы Яги.

Познавательные:
- на 

первоначальном уровне
анализировать 
доступные 
художественные 
тексты;

Регулятивные:
– проявлять 

инициативу при ответе
на вопросы и в 

выполнении заданий;
79.

80.

 Особенности авторского 
взгляда на сказку. Пройслер 
«Маленькая Баба Яга»

Библиотечный урок.

–- представление о 
фантастических образах в 
авторских произведенияхи и 
традиционных образах Бабы Яги.

Познавательные:
– проводить 

аналогии между 
изучаемым материалом
и собственным опытом;

Коммуникативны
е:

– высказывать 
оценочные суждения, 
рассуждать, доказывать
свою позицию.



-участие в диалоге, обсуждении
- анализ текста

Личностные:
– умение 

выделять поступок как 
проявление характера 
героя;

Коммуникативны
е:

– высказывать 
оценочные суждения, 
рассуждать, доказывать
свою позицию.

81. А. Толстой «Золотой ключик,
или Приключения Буратино» 
(отрывок). Сосуществование 
двух жанров: волшебной 
сказки и рассказа. 
Волшебные помощники.
Стр 38-39

- наблюдать за 
сосуществованием двух жанров: 
волшебной сказки и рассказа

Коммуникативны
е:

- стремиться к 
координации

Личностные:
– умение 

оценивать поведение 
героев произведения с 
точки зрения морали и 
этики;

Регулятивные:
- уметь 

анализировать свою 
деятельность

82. Жанры в литературе и 
живописи. Кушнер «Что я 
узнал»

Понятие «портрет 
литературного героя» (словесный 
живописный)

- понятие о жанрах живописи

Коммуникативны
е:

- стремиться к 
координации

Личностные:
– умение 

оценивать поведение 
героев произведения с 
точки зрения морали и 
этики;

Регулятивные:
- уметь 

анализировать свою 
деятельность

83-
84.

Исследуем законы рассказа. 
Л. Толстой «Акула». 
Нахождение элементов 
сюжета. Переживания 
главных героев.

-ориентирование в 
нравственном содержании 
прочитанного, осознание 
сущности поведения героев, 
умение самостоятельно делать 
выводы,

соотносить поступки героев 
с нравственными нормами

Познавательные:
– понимать 

фактическое 
содержание текста.

Личностные:
– эмоциональное 

восприятие поступков 
героев 
литер.произведений 
доступных жанров и 
форм;

Регулятивные:
– понимать цель 

и смысл выполняемых 
заданий



85. Учимся сопереживать и 
сочувствовать. Пришвин 
«Глотлок молока», Дьяков 
«Щенок и снег»

 различать жанры авторской 
прозы: рассказ, сказку, сказочную 
повесть;

- характеризовать текст: 
определять главную мысль, 
находить в тексте доказательства 
отражения мыслей и чувств автора

-читать вслух части текста, 
изменяя интонацию, темп чтения 
на основе восприятия и передачи 
художественных особенностей 
текста, выражения

эмоционального подтекста.
-сравнивать свои ответы с 

ответами одноклассников.
-участвовать в диалоге.
-инсценировать 

прозаический текст, разыгрывать 
роли героев, используя тон, темп, 
тембр, интонацию, мимику, жесты.

 -участвовать в 
драматизации.

Познавательные:
– применять 

известные понятия к 
новому материалу

Регулятивные:
– участвовать в 

обсуждении плана 
выполнения заданий

86.  Проверь себя. - рефлексия.
-оценка знаний за 

пройденный период времени

Регулятивные:
– принимать 

алгоритм выполнения 
учебной задачи;

87-
88.

Уроки добра. Мошковский « 
Дедушка Дерево», 
Скребицкий «Передышка»
Стр 48-55

-выразительно читать 
стихотворения,

анализируя использование 
разной интонации, паузы, темп

воспринимать текст: 
определять цель, языковые 
средства, отношение автора к 
изображаемому.

- находить в тексте 
доказательства отражения мыслей 
и чувств автора.

Познавательные:
– применять 

известные понятия к 
новому материалу

Регулятивные:
– участвовать в 

обсуждении плана 
выполнения заданий;

89-
90.

Наедине с книгой 
Скребицкий «Передышка», 
Куинджи «Берёзовая 
роща»(репродукция)
Стр 50-55

воспринимать текст: 
определять цель, языковые 
средства, отношение автора к 
изображаемому.

- находить в тексте 
доказательства отражения мыслей 
и чувств автора.

Познавательные:
– применять 

известные понятия к 
новому материалу

Регулятивные:
– участвовать в 

обсуждении плана 
выполнения заданий;



91.

92

Ф. Тютчев «Зима недаром 
злится». Использование 
автором для создания 
художественного образа 
таких приёмов, как 
олицетворение, сравнение.
В.Бианки «Как Муравьишка 
домой спешил». 
Использование автором 
законов построения древней 
сказки и одновременно своих
научных знаний в области 
биологии. 

- работа со словом 
(распознавание художественных 
образов; эмоциональности, обилия
подробностей, рифмованности, 
свойственных художественному 
тексту)

 различать приёмы 
художественной выразительности

– осознавать наличие 
художественного вымысла в 
произведении;

– оценивать поступки героя и
отношение автора к нему.

Коммуникативны
е:

– проявлять 
интерес к общению и 
групповой работе;

Личностные:
– любовь к 

природе родного края;

Познавательные:
– понимать 

фактическое 
содержание текста.

Личностные:
– эмоциональное 

восприятие поступков 
героев 
литер.произведений 
доступных жанров и 
форм;

Регулятивные:
– понимать цель 

и смысл 
93

В.Бианки «Как Муравьишка 
домой спешил». 
Характеристика главных 
героев произведения.

выполняемых 
заданий

94 В. Бианки «Как Муравьишка 
домой спешил». Работа над 
выразительным чтением по 
ролям
Стр 67-68

- работать над 
выразительностью чтения

Личностные:
– первоначальные

основы 
эмоционального 
сопереживания 
прочитанному или 
услышанному 
художественному 
тексту;

Регулятивные:
– осуществлять 

планирование своей  
деятельности на основе
заданных целей

95 Научный и художественный 
текст. Точка зрения 
художника в литературе и 
живописи. 

-овладение навыками 
осознанного беглого чтения,

-участвовать в диалоге
- создание собственного 

текста на основе репродукции 
художника

Личностные:
– первоначальные

основы 
эмоционального 
сопереживания 
прочитанному или 
услышанному 
художественному 
тексту;

Регулятивные:
– осуществлять 



планирование своей  
деятельности на основе
заданных целей

96. Мир глазами сказочного 
насекомого, животного.
С. Чёрный « Песня мухи», 
Римский-Корсаков «Сказка о 
царе Салтане» стр 70-71 

 -осознанное восприятие 
содержания текста, оценка его 
юмористического содержания

-участие в обсуждении

Личностные:
– первоначальные

основы 
эмоционального 
сопереживания 
прочитанному или 
услышанному 
художественному 
тексту;

Регулятивные:
– осуществлять 

планирование своей  
деятельности на основе
заданных целей;

97. Мир детей и взрослых в 
стихах и рассказах.
 Успенский «Разгром», 
Усачёв «Самый лучший 
день»…
Русская народная сказка 
«Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка». 
Особенности построения 
волшебной сказки.

-овладение навыками 
осознанного чтения

-осознанное восприятие 
прочитанного текста

-коллективное обсуждение 
прочитанного текста

Познавательные:
- на 

первоначальном уровне
анализировать 
доступные 
художественные 
тексты;

Регулятивные:
– проявлять 

инициативу при ответе
на вопросы и в 

выполнении заданий;
98-
99.

Уроки этики в авторском 
произведении
Ушинский «Играющие 
собаки»,
Л.Мурр «Крошка Енот»
Стр 71-73

овладение навыками 
осознанного чтения

-осознанное восприятие 
прочитанного текста

-коллективное обсуждение 
прочитанного текста

Познавательные:
- на 

первоначальном уровне
анализировать 
доступные 
художественные 
тексты;

Регулятивные:
– проявлять 

инициативу при ответе
на вопросы и в 

выполнении заданий;
100. И Малые жанры фольклора. 

Потешки. Тонкий юмор 
потешек. Исследуем жанры 
устного народного 
творчества.

- работать над 
выразительностью чтения

-декламация потешек

Познавательные:
– воспринимать 

целостную 
информацию благодаря
интеграции с другими 
предметами и видами 
искусства;

Коммуникативны
е:

– контролировать 



свои действия в 
коллективной работе;

101-
102.

Законы фольклора в 
художественной литературе. 
Особенности авторской 
сказки Мамина – Сибиряка 
«Сказка прохраброго Зайца-
длинные уши, косые глаза, 
короткий хвост». 
Использование автором 
сюжета народной сказки о 
животных.   

- читать наизусть 
стихотворения разных авторов

-осознанное восприятие и 
оценка содержания текста; 
характеристика героя 
произведения.

Коммуникативны
е:

– выбирать 
способы деятельности

в коллективной 
работе;

Регулятивные:
– понимать цель 

и смысл выполняемых 
заданий

103.

104.

Колыбельные в авторской 
поэзии. С. Чёрный 
«Колыбельная»
Стр 80-81
Наедине с книгой. 
Библиотечный урок по 
произведениям 
Петрушевской.

– узнавать особенности 
народной сказки;

Познавательные:
– понимать 

информацию, 
заложенную в 
выразительных 
средствах 
произведения;

Регулятивные:
осуществлять 

рефлексию 
относительно процесса
деятельности,

105. Современная авторская 
сказка  Петрушевской «Все 
непонятливые», «Кот, 
который умел петь»
Характеристика персонажей 
сказки, оценка их поступков. 

- выявлять авторскую 
позицию

- структурировать текст

Познавательные:
– понимать 

информацию, 
заложенную в 
выразительных 
средствах 
произведения;

Регулятивные:
осуществлять 

рефлексию 
относительно процесса
деятельности,

106. Проверь себя. Коммуникативные:
доказывать свою позицию.
Личностные:
– формировать понятия о дружбе и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми.
Регулятивные:
-контролировать и оценивать результаты

107. Рассказ Н.Носова «Мишкина 
каша».
Жанровые особенности 
произведения

– различать точку 
зрения героя и автора на 
событие;

– пользоваться 
выразительными 
средствами произведения 
при рассказе о героях и 
событиях;

-ориентирование в 
нравственном содержании 
прочитанного, осознание 
сущности поведения 
героев, умение 
самостоятельно делать 
выводы,

Познавательные:
– выделять события, 

видеть их последовательность 
в произведении;

Личностные:
– доброжелательность, 

доверие, внимательность, 
готовность к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию

помощи;
Регулятивные:
– принимать и понимать 

алгоритм выполнения заданий.



соотносить поступки 
героев с нравственными 
нормами.

108. Н. Носов «Мишкина каша». 
Наблюдение за развитием 
сюжета произведения. Юмор 
в литературном 
произведении.

-осознание 
значимости чтения, 
понимание цели чтения 
(удовлетворение 
читательского интереса, 
поиск фактов, суждений).

Познавательные:
– выделять события, 

видеть их последовательность 
в произведении;

Личностные:
– доброжелательность, 

доверие, внимательность, 
готовность к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию

помощи;
Регулятивные:
– принимать и понимать 

алгоритм выполнения заданий.
109. Н. Носов «Мишкина каша». 

Характеристика главных 
героев: проявление характера
в поступках и речи.

110. Н.Носов «Заплатка». 
Наблюдение за развитием 
сюжета произведения. Тим 
Собакин «Дело и мастер»

-осознание 
значимости чтения, 
понимание цели чтения 
(удовлетворение 
читательского интереса, 
поиск фактов, суждений).

Познавательные:
– выполнять логические 

действия (анализ, сравнение);
Коммуникативные:
– задавать вопросы и 

отвечать на вопросы по тексту 
произведения;

Личностные:
– основы для 

эмоционального переживания 
художественного текста;

111. Юмор в литературном 
произведении. Н.Носов 
«Заплатка». Тим Собакин 
«Дело и мастер»

осознание 
значимости чтения, 
понимание цели чтения 
(удовлетворение 
читательского интереса, 
поиск фактов, суждений).

112-
113.

Н. Носов «Как Незнайка 
сочинял стихи». Слушание. 
Наблюдение за развитием 
сюжета. 
Что такое – быть настоящим 
поэтом.
Стр 111-117

- наблюдать за 
развитием сюжета

- выявлять 
особенности характера 
главного героя

Познавательные:
– выделять события, 

видеть их последовательность 
в произведении;

Личностные:
– умение оценивать 

поведение героев 
произведения с точки зрения 
морали и этики;

Регулятивные:
– понимать цель и смысл

выполняемых заданий;
114. Н. Носов . Произведения 

Наедине с книгой.
115. Что такое быть настоящим 

поэтом. 
Дриз «Как сделать утро 
волшебным», весёлые пьесы 
Вивальди, Чайковского.

-сравнение 
стихотворения и 
музыкального 
произведения

Коммуникативные:
– проявлять интерес к 

общению и групповой работе;
Личностные:
– любовь к природе 

родного края;
116. С. Козлов «В небе туча – воспринимать Личностные:



хмурится». Нахождение 
рифмы. Работа над 
выразительным чтением.  
Стр.120-121

изобразительные 
возможности ритма.

– основы для 
эмоционального переживания 
художественного текста;

Регулятивные:
– осуществлять 

первоначальный контроль 
своих действий.

117-
118.

Вперёд по дороге 
открытий…исследуем 
научные и художественные 
тексты.
Родари «Отчего идёт дождь»,
сказка «Путешествие 
капельки»

- -овладеть навыками 
осознанного, правильного 
и выразительного чтения

Познавательные:
– пользоваться 

словарными пояснениями
учебника;
Коммуникативные:
– использовать 

доступные речевые средства 
для передачи своего 
впечатления;

119. Мир детей в рассказе 
Пивоваровой «Мы пошли в 
театр»

-осознанное 
восприятие и оценка 
содержания текста; 
характеристика героя 
произведения.

Познавательные:
– понимать фактическое 

содержание текста.
Личностные:
– эмоциональное 

восприятие поступков героев 
литер.произведений 
доступных жанров и форм;

Регулятивные:
– понимать цель и смысл

выполняемых заданий;
120. Понятие о видах искусства

Стр 126
-представление о 

видах искусства
- создание 

собственного текста на 
основе восприятия 
произведений литературы и
искусства.

Коммуникативные:
– преодолевать 

эгоцентризм в межличностном
взаимодействии;

Личностные:
– первоначальные 

представления о нравственных
понятиях (доброта и 
сострадание, взаимопомощь и 
забота о слабом, смелость, 
честность), отраженных в 
литературных текстах;

121 Проверь себя. -рефлексия, оценка 
умений, полученных за 
определённый промежуток 
учебного времени.

122. Поэтические и живописные 
образы детей. С Маршак «О 
мальчиках и девочках»
Лунин «Грусть»

- уточнение значения 
слов, их уместности

в конкретной 
ситуации.

- овладение навыками
осознанного,

правильного и 
выразительного чтения.

-декламация 

Познавательные:
– видеть особенности 

характера героя
Личностные:
– осознание семейных 

традиций, уклада жизни своей 
семьи, традиций чтения в 
семье;

123. Поэтические и живописные 
образы детей. Успенский 
«Если был бы я девчёнкой»

- анализировать 
различные способы 
проявления отношения 
автора к героям

- овладение навыками
осознанного,

Коммуникативные:
– принимать участие в 

обсуждении прочитанного 
содержания.

Личностные:
– умение передавать свое



правильного и 
выразительного чтения.

эмоциональное отношение к 
произведению;

124-
125.

Сюжет, главная мысль, 
характеры в рассказе 
Драгунского «Кот в сапогах» 
стр 132-138

– воспринимать и 
оценивать эмоциональный 
тон художественного 
текста, следить за его 
изменением в тексте;

П Коммуникативные:
- допускать 

существование различных
точек зрения
Личностные:
– стремление к 

успешности в учебной 
деятельности.

Регулятивные:
- анализировать 

собственную деятельность

126. Как смотрят на мир поэт и 
ребёнок. А. Барто «В пустой 
квартире»

- анализировать 
стихотворение, средств 
выразительности

-формулирование 
нравственных выводов о 
настоящем друге

Познавательные:
– различать малые 

фольклорные жанры: 
пословицы, загадки, 
скороговорки, считалки;

Коммуникативные:
– входить в 

коммуникативную игровую и 
учебную ситуацию.

Личностные:
– основы для развития 

творческого воображения.
127 Сопричастность к миру 

семьи, Родины. Берестов 
«Мир», Смирнов «Кто был на
войне», 

-умение передавать 
содержание прочитанного

или прослушанного с 
учетом специфики

текста.
-

;
Коммуникативные:
– принимать участие в 

обсуждении прочитанного 
содержания.

Личностные:
– эмоциональное 

восприятие поступков героев 
литературн. произвед. 
доступных жанров и форм;

128-
133.

Темы, нравственные 
проблемы, характеры героев 
в рассказе Гайдара «Чук и 
Гек» (части 1-5)

осознанное 
восприятие и оценка 
содержания текста, его 
характера.

-ориентирование в 
нравственном содержании 
прочитанного, осознание 
сущности поведения 
героев, умение 
самостоятельно делать 
выводы,

соотносить поступки 
героев с нравственными 
нормами.

-участие в диалоге 
при обсуждении

прослушанного/проч
итанного произведения.

-обсуждение 
(коллективное) главной 
мысли произведения.

Коммуникативные:
- допускать 

существование различных
точек зрения
Личностные:
– стремление к 

успешности в учебной 
деятельности.

Регулятивные:
- анализировать 

собственную деятельность



-овладение навыками 
осознанного, правильного 
и выразительного чтения.

134. Темы, нравственные 
проблемы, характеры героев 
в рассказе Гайдара 
.Библиотечный урок.

-расширение 
представлений, знакомство 
с произведениями Гайдара 
или представление своего 
читательского опыта.

Коммуникативные:
- допускать 

существование различных
точек зрения
Личностные:
– стремление к 

успешности в учебной 
деятельности.

Регулятивные:
- анализировать 

собственную деятельность
135. Сопричастность к миру 

семьи, Родины. Матусовский 
«С чего начинается Родина»

- и анализировать 
тексты одноклассников с 
точки зрения жанровой 
принадлежности, 
оригинальности сюжета

-рефлексия, 
оценивание результатов 
своего творчества

Познавательные:
- высказываться в устной

и письменной
форме
Личностные:
– основы для 

эмоционального переживания 
художественного текста;

Регулятивные:
- вносить коррективы в 

действия
136. Проверь себя.

Что читать летом.


