
Адаптированная рабочая программа(вида 4.2.) по литературному чтению 

1-5 классы 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные, метапредметные и общие предметные результаты. 

- Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к школе, принимать образ 

«хорошего ученика»; 

- Проявлять интерес к новому учебному материалу 

- Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах; 

- Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; нравственному содержанию поступков.  

 

Регулятивные УУД: 

- организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

- принимать и сохранять учебную задачу, адекватно воспринимать оценки учителя, 

товарищей; -вносить необходимые коррективы и действовать на основе результатов 

обсуждения. Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебниках (система обозначений, 

содержание); - понимать информацию, представленную в виде 

рисунков, схем. 

- пользоваться моделями предложений, звуковыми схемами слов, приведенными в 

учебниках, КоммуникативныеУУД: 

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 

- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках; - участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

- принимать другое мнение и позицию, формулировать собственное мнение и позицию. 

Обучающийся научится: 

- отличать устную и письменную речь, отличать буквы и звуки; 

- выделять из короткого текста предложения, оформлять предложение в устной речи 

- выделять слова из предложения, соотносить их с моделью слова; 

- разделять слово на слоги с использованием графических схем; 

- делить слова на слог; определять ударный слог в слове; 



- определять главную мысль предложения; 

- отличать гласные звуки от согласных, отличать буквы от звуков; 

 

Обучающийся получит возможность научиться в совместной деятельности с учителем:  

- осознавать образные представления о предложении; о слове как единице речи, его названную функцию;  

- о слоге как о части слова, его названную функцию;  

- выделять слоги в словах в процессе слогового анализа слова;  

- определять позицию (ударную и безударную) слога в слове;    

 -определять логическое ударение, различать интонационную окраску предложения; 

 - артикулировать звуки в соответствии с особенностями их произнесения, осознавать образное представление о звуке;  

- понимать смысловое значение интонации; 

- обозначать гласные звуки буквами; 

- рассматривать гласные а, о, у, и как букву, слог слово; 

- наблюдать за позиционным изменением согласных звуков. 

 

Букварный период (основной) 

 

1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и общности языка. Соотносить понятия «родная 

природа» и «Родина». 

 

2. Проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и друзей. 

 

3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к школе, принимать образ 

«хорошего ученика». 

 



4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; нравственному содержанию поступков. 

 

5. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в общественных 

местах. 

 Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

3. Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного 

листа». 

5. Адекватно воспринимать оценку учителя. 

6. Принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры действия, планировать свои 

действия.  

 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, содержание). 

2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

5. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по заданным критериям. 

 Коммуникативные УУД: 

 

1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 



2. Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 

3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

5. Допускать существование различных точек зрения, учитывать разные мнения, стремиться к координации, 

Обучающийся научится: 

- давать характеристику согласным звукам, 

- узнавать буквы, обозначающие гласные и согласные звуки, 

- читать слова с изученными буквами, 

- узнавать графический образ букв выделять звуки из слов, 

- группировать, систематизировать буквы по обозначению ими разных звуков и по начертанию; 

- обозначать йотированные звуки вначале слова и после гласной буквы буквами Е, Ё, Ю, Я; 

- определять тему текста, его главную мысль, пересказывать текст; 

- называть буквы в алфавитном порядке, правильно называть буквы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распространять основу предложения, сокращать предложения до основы; 

- правильно выражать свои мысли в речи, наблюдать за ролью формоизменения для точности высказывания мысли и связи слов; 

- наблюдать за расхождением написания и произношения безударных гласных; 

- выделять в однокоренных словах корень; 

- объяснять значение многозначных слов, 

- отгадывать буквенные ребусы; 

-находить отрывки, которые могут ответить на вопрос; 

- выбирать отрывок к которому можно подобрать пословицу; 

-правильно употреблять заглавную букву при написании имен собственных; 

- находить рифму; 

- придумывать заголовок к тексту, ставить вопросы; 

- различать значения многозначных слов 

 

 

Послебукварный период 



Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и общности языка. Соотносить понятия «родная 

природа» и «Родина». 

 

Проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и друзей. 

 

Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к школе, принимать образ 

«хорошего ученика». 

 

Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; нравственному содержанию поступков. 

Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах. 

Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства. 

Адекватно воспринимать оценку учителя. 

 

Регулятивные УУД: 

Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

.Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом). 

В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала. 

 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, содержание). 

 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника (под 

руководством учителя). 

 

Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 

Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 



 

Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы.  

Обучающийся научится: 

 

- ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на вопросы; 

- соотносить содержание с темой чтения, выделять особенности пушкинской поэзии (интонация, темп чтения, особенности 

речи); - определять тему, главную мысль произведения; - правильно строить ответы на поставленные вопросы; - ставить вопросы 

по содержанию прочитанного; 

 

Обучающийся в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 

- участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения рассуждать на заданную 

тему; - различать элементы книги (обложка, титульный лист, оглавление, иллюстрация, 

аннотация); - сравнивать различные по жанру произведения; - кратко характеризовать героев 

произведений, 

- делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

 

-  выявлять в содержании текста реальное и фантастическое, смешное и 

комическое; - составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст; - давать простейшую характеристику основным действующим 

лицам произведения; - создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

- вырабатывать навыки грамотного письма. 

- формировать умение записывать предложение, находить в нем 

основу. - проверить умение записывать предложение, ставить знаки 

препинания. - формировать навыки правописания гласных в корне слова. 

- формировать навыки правописания звонких и глухих согласных в корне слова. 



Предметные результаты основных содержательных линий программы на базовом и повышенном уровне. 

Виды речевой и читательской деятельности 

 

Учащиеся научатся: 

воспринимать на слух произведения различных жанров (небольшие рассказы, стихи, сказки); 

2)чётко и правильно произносить все звуки; 

3) плавно читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения ; 

4)читать, определяя ударный слог, соблюдать паузы в соответствии со знаками препинания в середине и в конце предложения; 

5) читать и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок, соотносить их с помощью учителя с содержанием произведения; 

6) определять основную мысль прочитанного произведения с помощью учителя, а также с помощью пословицы; 

7) определять последовательность событий и находить смысловые части произведения (начало, основная часть, конец) под руководством 

учителя; 

8) восстанавливать текст произведения, вставляя пропущенные слова и предложения; 

9) соотносить иллюстрации и текст; 

10) называть героев произведения, давать им простейшую характеристику; размышлять об их поступках; 

 

уметь отвечать на вопросы: «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?», «Чем понравилось / не понравилось произведение?»; 

выбирать нужную книгу по названию и обложке для самостоятельного чтения; 

отгадывать с помощью учителя загадки , сопоставлять их с отгадками; 

отвечать на вопросы о прочитанном произведении; 

объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем. 

 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- соотносить название рассказа с его содержанием; 



- отвечать на вопрос: «Почему автор дал произведению именно такое название?». 

- - читать с выражением, выделяя важные слова и мысли под руководством 

учителя; 

- читать текст по ролям, отражая настроение и характер героя (под руководством учителя); 

- задавать вопросы по прочитанному произведению; 

- при помощи учителя составлять план, определять смысловые части; 

- пересказывать небольшой текст на основе картинного плана при помощи учителя; 

- выявлять под руководством учителя особенности научно- познавательных и художественных текстов; 

- определять особенности прозаического и поэтического текстов; 

- высказывать собственное мнение о прочитанном произведении; 

- сравнивать разные произведения на одну тему.  

 

Творческая деятельность 

 

Учащиеся научатся: 

l) восстанавливать содержание произведения (сказки) по серии сюжетных иллюстраций (картинному плану); 

восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана, под руководством учителя; 

составлять небольшое высказывание на основе образца, данного учителем (о дружбе, о питомце); 

придумывать окончание сказок по образцу. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 

сочинять загадки в соответствии с тематическими группами (загадки о природе, животных и др.) по заданным 

критериям; 2) самостоятельно придумывать небылицы, потешки, песенки по образцу; 

 

3)обсуждать прочитанное или прослушанные произведение; соглашаться или не соглашаться с высказыванием учителя, товарищей, 

приводить свои аргументы с помощью простых предложений (например, он хочет стать героем или поступков героя не совершал.) 

Литературоведческая пропедевтика 

 

Учащие научатся: 

 



1)на практике различать загадки, песенки, потешки, небылицы;  

2) отличать прозаический текст от поэтического под руководством 

учителя; 

3) понимать особенности народных и авторских сказок (авторская сказка — указание автора на обложке, к произведению; народная сказка 

— указание, что сказка русская народная, татарская и т. д.). 

4) отличать сказку от рассказа, называть особенности сказочного текста (герои животные, герои — буквы разговаривают, как люди; 

поступают, как люди); 

5) знать, что такое рифма, приводить примеры рифмованных строчек. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 

1)находить в тексте различные средства художественной выразительности (слова, с помощью которых описывается объект наиболее 

точно, необычно, ярко; сравнивается с другим объектом; приписываются действия живого неживому, передается речь неживого);  

2) определять тему произведения, выставки; 

3) оценивать по предложенным учителем критериям поступки героев, проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях. 

Основное содержание предмета Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость 

чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение 

вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 



Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста (художественный, учебный, научнопопулярный) и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и 

оформлению. 

Самостоятельное  определение темы, главной  мысли,  структуры  текста;  деление  текста  на  смысловые  части,  их  озаглавливание. 

Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять 

ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративных материалов. 

Библиографическая культура.  

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Виды информации в книге:научная, художественная(с опорой на внешние показатели книги,её справочно- иллюстративный 

материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание 

того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки 

зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте 

слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) мотива поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имён героев. 



Характеристика героя произведения. Портреты, характеры героев, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, 

подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научнопо пулярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно следственных связей. Определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимание вопросов, умение отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; умение выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно познавательному, художественному). Доказательство собственной 

точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. 

 



Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, 

по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение ос новной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно популярного, учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологическо го 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо 

на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в минисочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ 

на заданную тему, отзыв. 

 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX-вв., 

классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и 

зле, юмористические произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 



Общее представление о композиционных особенностях построения разных  :повествование(рассказ), описание (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) 

— узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. Творческая 

деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинноследственных связей, последовательности событий: соблюдение поэтапности в 

выполнении действий); изложение 

 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.  

 

Тематическое планирование 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 КЛАСС (40 ч) 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, составляющие золотой фонд литературы, 

произведения устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. Все произведения в учебных книгах 

сгруппированы по жанрово- тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей 

стороны их жизни и окружающего мира.  

Жили-были буквы   



Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным. Вводятся понятия – 

«автор», «писатель» «произведение». Анализ и сравнение произведений. Обучение орфоэпически правильному произношению слов и при 

чтении. Обучение чтению по ролям.  

Сказки, загадки, небылицы   

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. 

Потешки, песенки из зарубежного фольклора. Обучение приемам выразительной речи и чтения. Произношение скороговорок, чистоговорок. 

Обучение пересказу текста. Вводится понятие – «настроение автора».  

Апрель, апрель! Звенит капель   

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

Формирование навыков чтения целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию текста, нахождение в нем предложений 

подтверждающих устное высказывание.  

И в шутку и всерьез   

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Воспроизведение текста по вопросам или по картинному плану. Понимание слов и выражений в контексте. Юмористические произведения. 

Вводится понятие – «настроение и чувства героя».  

Я и мои друзья   

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, 

А. Барто, С. Маршаком, Я. Акимом, о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со взрослыми.Вводятся понятия – 

«поступки героя», «абзац». Прогнозирование текста по названию.  

О братьях наших меньших   

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. 

Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. Сравнение текстов разных жанров. 

 

2 КЛАСС (170 ч)  

 

Самое великое чудо на свете   

Р. Сеф. Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг.  

Устное народное творчество   

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считал ки, небылицы и перевертыши, загадки, пословицы и поговорки. Сказки о 

животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц, «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и 

тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди»).  

Люблю природу русскую. Осень    

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. 

«Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. Брюсов. 

«Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее 

утро».  

Русские писатели   

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». 

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



О братьях наших меньших   

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и 

утята», Е. Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок».  

Из детских журналов   

1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 

 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»;  

3. Д. Хармс. «Что это было?»;  

4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»;  

5. Ю. Владимиров. «Чудаки»;  

6. А. Введенский. «Ученый Петя Люблю природу русскую.  

Зима   

 И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. 

Есенин. «Поет зима – аукает...», «Береза». Писатели – детям (17 ч) Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским 

(«Путаница», «Радость»), С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли».«Мой щенок»), А. Л. Барто 

(«Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка – добрая душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 

Я и мои друзья   

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. 

Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два пирожных», В. Осеева. «Хорошее».  

 

И в шутку и всерьез   

1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»;  

2. Э. Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», «Память»;  

3. В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»;  

4. И. Токмакова. «Плим», «В чудной стране»  

5. Г. Остер. «Будем знакомы».  

Литература зарубежных стран   

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», 

«Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена 

(«Принцесса на горо- шине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»). 

Внеклассное чтение   

 

3 КЛАСС (170 ч) 

 

 Самое великое чудо на свете    

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров.  

Устное народное творчество   

Русские народные песни. Докучные сказки. Сказки («Сивка-Бурка», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван –царевич и 

серый волк»).  

Поэтическая тетрадь 1   



Русские поэты XIX – XX веков. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над 

жаркой нивой…». И.С.Никитин «Полно, степь моя…». И.З.Суриков «Детство», «Зима».  

Великие русские писатели   

А.С.Пушкин. («За весной красой природы…», «Уж небо осенью дышало…», «В тот год осенняя погода…», «Опрятней модного 

паркета…», «Зимнее утро», Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане…» И.А.Крылов. («Мартышка и Очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и 

Лисица»). М.Ю.Лермонтов. («Горные вершины…», «На севере диком…», «Утес», «Осень». Л.Н.Толстой. («Детство Л.Н.Толстого», «Акула», 

«Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?»).  

Поэтическая тетрадь 2    

Н.А.Некрасов. («Славная осень!Здоровый, ядреный…», «Не ветер бушует над бором…», «Дедушка Мазай и зайцы»). 

К.Д.Бальмонт.(«Золотое слово»). И.А.Бунин («Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги»).  

Литературные сказки   

Д.Н.Мамин-Сибиряк («Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца – Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»). 

В.М.Гаршин («Лягушка- путешественница»). В.Ф.Одоевский («Мороз Иванович»).  

Были-небылицы   

М.Горький «Случай с Евсейкой», К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей», А.И.Куприн «Слон».  

Поэтическая тетрадь 1   

С.Черный («Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон»). А.А.Блок («Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»). С.А.Есенин 

(«Черемуха»).  

Люби живое  

М.М.Пришвин «Моя Родина», И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек», В.И.Белов «Малька провинилась», «Еще про Мальку», 

В.В.Бианки «Мышонок Пик», Б.С.Житков «Про обезьянку», В.Л.Дуров «наша Жучка», В.П.Астафьев «Капалуха», В.Ю.Драгунский «Он 

живой и светится».  

Поэтическая тетрадь 2   

С.Я.Маршак («Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»). А.Л.Барто («Разлука», «В театре»). С.В.Михалков («Если»). 

Е.А.Благинина («Кукушка», «Котенок»).  

Собирай по ягодке – наберешь кузовок  ) 

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке-наберешь кузовок»). А.П.Платонов («Цветок на земле», «Еще мама»). М.М.Зощенко («Золотые 

слова», «Великие путешественники»). Н.Н.Носов («Федина задача»). В.Ю.Драгунский («Друг детства»).  

По страницам детских журналов   

«Мурзилка» и «Веселые картинки».Ю.И.Ермолаев («Проговорился», «Воспитатели»). Г.Б.Остер («Вредные советы», «Как получаются 

легенды»). Роман Сеф («Веселые стихи»).  

Зарубежная литература   

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен («Гадкий утенок»). 

Внеклассное чтение   

 

4 КЛАСС (136 ч)  

 

Былины. Летописи. Жития   



О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на вратах Цареграда...»; «И вспомнил Олег коня 

своего...»; «Житие Сергия Радонежского».  

Чудесный мир классики   

П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о 

мертвой царевне и о семи богатырях»; М.Ю Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики».  

Поэтическая тетрадь   

Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как не ожиданно и ярко...»; А. А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. 

«Весна, весна! Как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; А. П. Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В синем небе плывут надноля 

ми...»; Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; И. А. Бунин. «Листопад».  

Литературные сказки   

В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. 

«Сказка о жабе и розе».  

Делу время — потехе сейчас   

Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Драгунский. «Главные реки», «Что любит Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой 

горчицы я не ел».  

Страна детства   

Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками»; М. М. Зощенко. «Елка».  

Поэтическая тетрадь   

В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин «Бабушкины сказки»; М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…»; 

М. И. Цветаева «Наши царства»; обобщающий урок по теме: «Поэтическая тетрадь».  

Природа и мы   

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М. Пришвин. «Выскочка»; К. Г. Па устовский. «Скрипучие 

половицы»; Е. И. Чарушин. «Ка бан»; В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип».  

Поэтическая тетрадь   

Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; С. А. Клычков. «Весна в лесу»; Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»; Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; С. А. Есенин. 

«Лебедушка».  

Родина   

И. С. Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане».  

Страна Фантазия   

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы». Зарубежная литература (16 ч) Дж. Свифт. 

«Путешествие Гулливера»; Г. X. Андер сен. «Русалочка»; М. Твен. «Приключения Тома Сойера»; С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете». 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Содерж

ание 

курса 

Тематическое планирование 

Количество часов 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Вводные уроки 1 1 1 1 

 Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. Содержание учебника.     



Словарь. 

Жили-были буквы 7 - - - 

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме. 

Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака. Тема стихотворения. Заголовок. Характер героев 

(буквы). Выразительное чтение с опорой на знаки препинания. Творческая работа: волшебные превращения. 

Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы — герои сказок». Литературная сказка И. 

Токмаковой, Ф. Кривина. 

Главная мысль. Характер героя произведения. Творческий пересказ: дополнение содержания текста. 

Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой. Заголовок. Рифма. Звукопись как 

приём характеристики героя. Главная мысль произведения. Заучивание наизусть. Конкурс чтецов. 

    

Сказки, загадки, небылицы 7 - - - 

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме. Сказки 

авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака». Сказки А. С. Пушкина. 

Произведения К. Ушинского и Л. Толстого. Герои сказки. Рассказывание сказки на основе картинного плана. 

Инсценирование. Главная мысль сказки. Сравнение народной и литературной сказок. Выразительные 

средства языка. Выразительное чтение диалогов из сказок. Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. 

Песенки. Русские народные песенки. Английские народные песенки. Герои песенок. Сравнение песенок. 

Настроение. Выразительное чтение песенок. Потешки. Герои потешки. Чтение по ролям. Небылицы. 

Сочинение небылиц. Оценка планируемых достижений. 

    

Апрель, апрель. Звенит капель! 5 - - - 

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме. Лирические 

стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака. Настроение. Развитие воображения, 

средства художественной выразительности: сравнение. Литературная загадка. Сочинение загадок. И. 

Токмакова. Е. Трутнева. Проект: «Составляем сборник загадок». Чтение наизусть стихотворений. 

Наблюдение за ритмическим рисунком стихотворного текста. Запоминание загадок. Сравнение стихов 

разных поэтов на одну тему, выбор понравившихся, их выразительное чтение. 

    

И в шутку и всерьез 6 - - - 

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания произведений раздела. Выставка книг по 

теме. Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, 

Т. Собакина. Авторское отношение к изображаемому. Звукопись как средство выразительности. 

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского. Заголовок — «входная 

дверь» в текст. Подбор другого заголовка. Герой юмористического рассказа. Чтение по ролям. Заучивание 

наизусть. Рассказывание. Сравнение произведений на одну тему: сходство и различия. Оценка достижений. 

    

Я и мои друзья 5 - - - 

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме. Рассказы о 

детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. Заголовок — «входная дверь» в текст. План рассказа. Стихотворения 

Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. Тема 

произведений. Главная мысль. Нравственно-этические представления. Соотнесение содержания произ-

ведения с пословицами. Сравнение рассказа и стихотворения. Выразительное чтение. Заучивание наизусть. 

Проект: «Наш класс — дружная семья». Создание летописи класса. Оценка достижений. 

    

О братьях наших меньших 5 - - - 

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Планирование работы учащихся и 

учителя по освоению содержания раздела. Выставка книг по теме. Стихотворения о животных С. Михалкова, 

Р. Сефа, И. Токмаковой. Выразительное чтение стихотворения. Рассказы В. Осеевой. Сказки — несказки Д. 

Хармса, Н. Сладкова. Художественный и научно-популярный тексты. Сравнение художественного и научно-

    



популярного текстов. Событие рассказа. Поступок героя. Пересказ на основе иллюстрации. Оценка 

достижений 

Самое великое чудо на свете 4 4 4 - 

 

Старинные и современные книги. Р. Сеф. «Читателю». «Стихи о школе, о   школьных друзьях». Пересказ 

содержания научно-познавательных текстов. 

Рукописные книги Древней Руси. Подготовка сообщения на основе статьи учебника. Первопечатник Иван 

Фёдоров. Фотографии, рисунки, текст - объекты для полyчения необходимой информации. Подготовка 

сообщения о первопечатнике Иване Фёдорове. 

    

Устное народное творчество 
- 15 14 - 

 

Произведения устного народного творчества. Выразительное чтение, использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста. Участие в диалоге при обсуждении прослушанного произведения. 

Осознанное чтение доступных по объему и жанру произведений. Восприятие на слух и понимание 

художественных произведений разных жанров. Различение малых фольклорных форм. Различение жанров 

произведений: малые фольклорные жанры, народная сказка. Иллюстрация в книге и ее роль в понимании 

произведения. Герои произведения. Умение работать с книгой: различать тип книги, пользоваться 

выходными данными (автор, заглавие, подзаголовок и др.), оглавлением, аннотацией для самостоятельного 

выбора и чтения книг. Иллюстрации в книге и их роль в понимании произведения. 

Русские народные песни. Обращение к силам природы. Лирические народные песни. Шуточные народные 

песни. Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. Произведения прикладного искусства: гжельская и 

хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка. Русские народные сказки «Сесцrица Аленушка и 

братец Иванушка», «Иван-Царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». Особенности волшебной сказки. Деление 

текста на части. Составление плана сказки. Характеристика героев сказки. Иллюстрации к сказке В. 

Васнецова, И. Билибина. Сравнение художественного и живописного текстов. 

    

Люблю природу русскую. Осень 
- 8 - - 

 

Осознанное чтение произведения. Пересказ текста. Участие в диалоге при обсуждении прослушанного  

произведения. Декламация (чтение наизусть) стихотворных произведений. Создание небольших письменных 

ответов на поставленный вопрос по прочитанному (прослушанному) произведению. Произведения о 

природе. Связь произведений литературы с другими видами искусств. 

    

Русские писатели 
- 14 24 - 

 

Произведения выдающегося представителя русской литературы А. С. Пушкина. Олицетворение в стихах А. 

С. Пушкина о зиме. Народная мораль в сказке А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». Победа добра над 

злом в сказке А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». Рассказ и мораль в басне И. А. Крылова «Лебедь, 

рак и щука». Произведения о взаимоотношениях  людей.  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. А. С. Пушкин. Подготовка 

сообщения «Что интересного я узнал о жизни А. С. Пушкина». Лирические стихотворения. Настроение 

стихотворения. Средства художественной выразительности (эпитет, сравнение). Звукопись, её выразительное 

значение. Приём контраста как средство создания картин. «Сказка о царе Салтане...». Тема сказки. События 

    



сказочного текста. Сравнение народной и литературной сказок. Особенности волшебной сказки. Герои 

литературной сказки. Нравственный смысл сказки А. С. Пушкина. Рисунки И.Билибина к сказке. 

Соотнесение рисунков с художественным текстом, их сравнение. И.А.Крылов. Подготовка сообщения о И. А. 

Крылове на основе статьи учебника, книг о Крылове. Скульптурный портрет И. А. Крылову. Басни 

И.А.Kpыловa. Мораль басен. Нравственный урок читателю. Герои басни. Характеристика героев на основе 

их поступков. Инсценировка басни. М. Ю. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. 

О братьях наших меньших - 12 - - 

 

Произведения о природе. Точность и объективность создания картины природы в рассказе «Музыкант». В. 

Бианки «Сова». Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Весёлые стихи о 

животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. Заголовок стихотворения. Настроение 

стихотворения. Приёмы сказочного текста в стихотворении. Герой стихотворения. Характер героев. Рифма. 

Научно-попyлярный текст Н. Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. 

Бианки. Герои рассказа. Нравственный смысл поступков. 

    

Из детских журналов 
- 9 8 - 

 

Выразительное чтение, использование интонаций, соответствующих смыслу текста. Построение небольшого 

монологического высказывания о произведении (героях, событиях). Знакомство с произведениями о 

приключениях. Работа над пониманием содержания литературного произведения: тема, главная мысль 

(идея), события, их последовательность. 

«Мурзилка» и «Веселые картинки» - самые старые детские журналы. По страницам журналов для детей. 

Ю.Ермолаев «Проговорился». «Воспитатели». Вопросы и ответы по содержанию. Пересказ. Г. Остер 

«Вредные советы». «Как получаются легенды». Создание собственного сборника добрых советов. Что такое 

легенда. Пересказ. Легенды своей семьи, своего дома, своего города. Р. Сеф «Весёлые стихи». 

Выразительное чтение. Оценка достижений. 

    

Люблю природу русскую. Зима 
- 9 - - 

 

Произведения Ф. Тютчева о природе, зимнем времени года. Работа с иллюстрациями, музыкальными 

произведениями и содержанием стихотворения в комплексе; выявление связи произведений литературы с 

другими видами искусств. Создание устного сочинения повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Поэтическое изображение зимы.  

    

Писатели детям - 17 - - 

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. К. Чуковский. Сказки. «Путаница». 

«Радость». «Федорино горе». Настроение стихотворения. Рифма. Приём звукописи как средство создания 

образа. Авторское отношение к изображаемому. Чтение по ролям. С. Я. Маршак. Герои произведений С. 

Маршака. «Кот и лодыри». Соотнесение смысла пословицы с содержанием стихотворения. С. В.Михалков 

«Мой ceкpeт», «Сила воли». «Мой щенок». Эпическое стихотворение. Заголовок. Содержание произведения. 

Деление текста на части. А. Л. Барто. Стихи. Заголовок стихотворения. Настроение стихотворения. 

Звукопись как средство создания образа. Выразительное чтение стихотворения. Н. Н. Носов. 

Юмористические рассказы для детей. Герои юмористического рассказа. Авторское отношение к ним. 

Составление планa текста. Подробный пересказ на основе самостоятельно составленного плана. Подробный 

    



пересказ на основе картинного плана. 

Я и мои друзья 
- 10 - - 

 

Произведения о взаимоотношениях детей. Выражение личного отношения к прочитанному, аргументация 

своей позиции с привлечением текста произведения. Понимание содержания литературного произведения: 

тема, главная мысль (идея), события, их последовательность. Герои произведения. 
    

Люблю природу русскую. Весна - 9 - - 

 

Знакомство с названием раздела. Весенние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. Сочинение весенних 

загадок. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. 

Благининой, Э. Мошковской. Настроение стихотворений. Приём контраста в создании картин зимы и весны. 

Слово как средство создание весенней картины природы, Звукопись. 

    

И в шутку и всерьез - 14 - - 

 

Герои произведения. Построение небольшого монологического высказывания о произведении (героях, 

событиях). Пересказ текста. Произведения о детях. Содержание литературного произведения, тема, главная 

мысль. Весёлые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Ос- 

тера, В. Драгунского. Герои юмористических рассказов. Особое отношение к героям юмористического 

текста.   

    

Литература зарубежных стран - 12 8 15 

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставки книг. Американские, 

английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С. Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. 

Сравнение русских и зарубежных песенок. Ш. Перро «Кот в сапогах». «Красная Шапочка». Герои 

зарубежных сказок. Сравнение героев зарубежных и русских сказок. Творческий пересказ: дополнение 

содержания сказки. Г.-Х. Андерсен «Принцесса на горошине». Герои зарубежных сказок.  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Древнегреческий миф. Храбрый 

Персей. Отражение мифологических представлений людей 

в древнегреческом мифе. Мифологические герои и их подвиги. Пересказ. Г.-Х.Андерсен «Гадкий утёнок». 

Нравственный смысл сказки. Создание рисунков к сказке. Подготовка сообщения о великом сказочнике. 

оценка достижений. 

ДЖ. Свифт «Путешествие Гулливера». Особое развитие сюжета в зарубежной литературе. Герои 

приключенческой литературы. Особенности их характеров. Г.-Х.Андерсен «Русалочка». Авторская сказка. 

Рассказ о Русалочке. Марк Твен «Приключения Тома Сойера». Особенности повествования. Герои 

приключенческой литературы. Сравнение героев, их поступков. Сельма Лагерлёф. В Назарете. Святое 

Семейство. Иисус и Иуда. Оценка достижений. 

 

 

    

Поэтическая тетрадь - - 31 20 

 

Русские поэты XIX - XX веков. Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза». «Листья». Звукопись, её художественно -

выразительное значение. Олицетворение - средство художественной выразительности. Сочинение-

миниатюра «О чём расскажут осенние листья». А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка...». «Зреет рожь над 

    



жаркой нивой...». Картины природы. Эпитеты - слова, рисующие картины природы. Выразительное чтение 

стихотворения. И. С. Никитин «Полно, степь моя...». «Встреча зимы». Заголовок стихотворения. Подвижные 

картины природы. Олицетворение как приём создание картины природы. Подготовка сценария утренника 

«Первый снег». И.З.Суриков «Детство». «Зима». Сравнение как средство создания картины природы в 

лирическом стихотворении. 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Н. А. Некрасов. Стихотворения о 

природе. Настроение стихотворений. Картины природы. Средства художественной выразительности. 

Повествовательное произведение в стихах «Дедушка Мазай и зайцы». Авторское отношение к герою. 

Выразительное чтение стихотворений. К. Щ. Бальмонт, И. А. Бунин. Выразительное чтение стихотворений. 

Создание словесных картин. Оценка достижений. 

Саша Черный. Стихи о животных. Средства художественной выразительности для создания образа. 

Сравнение стихотворений разных авторов на одну и ту же тему. С.А.Есенин. Выразительное чтение 

стихотворения. Средства художественной выразительности для создания картин цветущей черемухи. 

С. Я. Маршак «Гроза днём». «В лесу над росистой поляной...» Заголовок стихотворения. Выразительное 

чтение. 

А. Л. Барто «Разлука». «В театре». Выразительное чтение. С.В.Михалков «Елки». Выразительное чтение. 

Е.А.Благинина «Кукушка». «Котёнок». Выразительное чтение. 

Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален вид...». «Как неожиданно и ярко...» Отбор средств художественной 

выразительности для создания картины природы. Ритм, порядок слов, знаки препинания как отражение 

особого настроения в лирическом тексте. А.А.Фет «Весенний дождь». «Бабочка». Картины природы в 

лирическом стихотворении. Ритм стихотворения. Интонация (тон, паузы, темп) стихотворения. 

Е.А.Баратынский. «Весна, весна, как воздух чист!». Передача настроения и чувства в стихотворении. 

А.Н.Плещеев «Дети и птичка». Ритм стихотворения. И.С Никитин «В синем небе плывут над полями...». 

Изменение картин природы в стихотворении. Н.А.Некрасов «Школьник». «В зимние cyмepки...» 

Выразительное чтение. И.А.Бунин «Листопад». Картина осени в cтихax. И.А.Бунина. Слово как средство 

художественной выразительности. Сравнения, эпитеты. Оценка достижений. 

В.Я.Брюсов «Опять сон». «Детская». С.А.Есенин «Бабушкины сказки». Тема стихотворений. Развитие 

чувства в лирическом стихотворении. Выразительное чтение. М.И.Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…». 

«Наши царства». Тема детства.  

Б.Л.Пастернак «Золотая осень». Картины осени в лирическом произведении Б. Пастернака. Д.Б.Кедрин 

«Бабье лето». С. Д. Клычков. Картины весны и лета в их произведениях. Н.М.Рубцов «Сентябрь». 

Изображение природы в сентябре в лирическом произведении. Средства 

художественной выразительности. С.А.Есенин «Лебёдушка». Мотивы народного творчества в авторском 

произведении. 

Литературные сказки - - 8 16 

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Д. Н. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины 

сказки». Присказка. Сравнение литературной и народной сказок. Герои сказок. Характеристика героев 

сказок. Нравственный смысл сказки. В. М.Гаршин «Лягушка-пyтешественница». Герои сказки. 

Характеристика героев сказки. Нравственный смысл сказки. В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение 

народной и литературной сказок. Герои сказки. Сравнение героев сказки. Составление плана сказки. 

Подробный и выборочный пересказ сказки. Оценка достижений. 

В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». Особенности данного литературного жанра. Заглавие и главные 

герои литературной сказки. Деление текста на части. Составление плана сказки. Подробный пересказ. 

В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». Особенности данного литературного жанра. Сказка или рассказ. Текст-

описание в содержании художественного произведения. Герои литературного текста. Главная мысль 

    



произведения. П.П.Бажов «Серебряное копытце». Мотивы народных сказок в авторском тексте. Заглавие. 

Герои художественного произведения. Авторское 

отношение к героям произведения. С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». Мотивы народных сказок в 

литературном тексте. Заглавие. Герои художественного текста. Деление текста на 

части. Составление плана. Выборочный пересказ сказки. Словесное иллюстрирование. 

Были – небылицы - - 10 - 

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. М. Горький «Слyчай с Евсейкой». 

Приём сравнения - основной приём описания подводного царства. Творческий пересказ: сочинение 

продолжения сказки. К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». 

Определение жанра произведения. Герои произведения. Характеристика героев. А. И. Куприн «Слон». 

Основные события произведения. Составление различных вариантов плана. Пересказ. Оценка достижений. 

    

Люби живое - - 16 - 

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. М. Пришвин «Моя Родина». 

Заголовок – «входная дверь» в текст. Основная мысль текста. Сочинение на основе художественного текста. 

И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек». Почему произведение так называется? Определение жанра 

произведения. Листопадничек – главный герой произведения. Рассказ о герое. Творческий пересказ: 

дополнение содержания текста. В. И. Белов «Малька провинилась». «Еще про мальку». Озаглавливание 

текста. Главные герои рассказа. В. В. Бианки «Мышонок Пик». Составление плана на основе названия глав. 

Рассказ о герое произведения. Б.С.Житков «Про обезьянку». Герои произведения. Пересказ. Краткий 

пересказ. В. П. Астафьев «Капалуха». Герои произведения. В.Ю.Драгунский «Он живой и светится». 

Нравственный смыл рассказа. Оценка достижений. 

    

Собирай по ягодке – наберешь кузовок - - 12 - 

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Б. В. Шергин «Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок». Особенность заголовка произведения. Соотнесение пословицы и содержания 

произведения. А.П.Платонов «Цветок на земле». «Ещё мама».Герои рассказа. Особенности речи героев. 

Чтение по ролям. М.М.Зощенко «Золотые словa». «Великие путешественники». Смысл названия рассказа. 

Особенности юмористического рассказа. Главная мысль произведения. Восстановление порядка событий. Н. 

Н. Носов «Федина задача». «Телефон». «Друг детства». Особенности юмористического рассказа. Анализ 

заголовка. Сборник юмористических рассказов Н. Носова. Оценка достижений. 

    

Летописи, былины, жития - - - 11 

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержaния раздела. Из летописи: «И повесил Олег щит 

свой на вратах Царьграда». События летописи – основные события Древней Руси. Сравнение текста 

летописи и исторических источников. Из летописи: «И вспомнил Олег коня своего». Летопись - источник 

исторических фактов, Сравнение текста летописи с текстом произведения А.С.Пушкина «Песнь о вещем 

Олеге». Поэтический текст былины. «Ильины три поездочки». Сказочный характер былины. Прозаический 

текст былины в пересказе Н.Карнауховой. Сравнение поэтическою и прозаического текстов. Герой былины - 

защитник государства Российского. Картина В. Васнецова «Богатыри». Сергий Радонежский - святой земли 

русской. 

В. Клыков. Памятник Сергию Радонежскому. 

Житие Сергия Радонежского. .Щетство Варфоло- 

мея. Юность Варфоломея. Рассказ о битве на 

Куликовом поле на основе опорных слов и ре- 

продукций известных картин 

    



Чудесный мир классики - - - 22 

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. П.П.Ершов «Конёк-горбунок». 

Сравнение литературной и народной сказок. Мотивы народной сказки в литературной. События 

литературной сказки. Герои сказки. Младший брат Иван - настоящий герой сказки. Характеристика героя. 

Сравнение словесного и изобразительного искусства. А. С. Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая пора! 

очей очарованье...». Авторское отношение к изображаемому. Интонация стихотворения. Сравнение 

произведений словесного и изобразительного искусства. Заучивание наизусть. «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях» - мотивы народной сказки в литературной. Герои эстонской сказки. Характеристика героев 

сказки, отношение к ним. Деление сказки на части. Составление плана. Пересказ основных эпизодов сказки. 

М.Ю. Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. Выразительное чтение. «Ашик-

Кериб». Турецкая сказка. Сравнение мотивов русской и турецкой сказки. Герои турецкой сказки. 

Характеристика героев, отношение к ним. Л.Н.Толстой «Детство». События рассказа. Характер главного 

героя рассказа Л. Толстого. Басня. «Как мужик камень убрал». Особенности басни. Главная мысль. А. П. 

Чехов «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа - герои своего времени. Характер 

героев художественного текста. Оценка достижений. 

    

Делу время – потехе сейчас 

 
- - - 9 

 

Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени». Нравственный смысл произведения. Инсценирование 

произведения. В.Ю.Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка». Особенности юмористического 

текста. Авторское отношение к изображаемому. Пересказ текста от лица героев. Юмористические рассказы 

В. Ю. Драгунского. В.В.Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои произведения. 

Инсценирование произведения. Оценка достижений. 

    

Страна детства - - - 8 

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Б.С.Житков «Как я ловил 

человечков». Особенности развития сюжета. Герой произведения. К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками». Особенности развития событий: выстраивание их в тексте. Герои произведения. Музыкальное 

сопровождение произведения. М. М. Зощенко «Ёлка». Герои произведения. Составление плана. Пересказ. 

Оценка достижений. 

    

Природа и мы - - - 12 

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приёмыш». 

Анализ заголовка. Подготовка выборочного пересказа. Отношение человека к природе. А.И.Куприн «Барбос 

и Жулькa». Герои произведения о животных. Поступок как характеристика героя произведения. 

М.М.Пришвин «Выскочка». Анализ заголовка, герои произведения. Характеристика героя на основе 

поступка. Е.И.Чарушин «Кабан». Герои произведения. Характеристика героев на основе их поступков. 

В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. Деление текста на части Составление плана. 

Выборочный пересказ. 

    

Родина - - - 8 

 Знакомство с названием раздела. Подбирать книги по теме. И.С.Никитин «Русь». Образ Родины в 

поэтическом тексте. Воспринимать на слух художественное произведение. Ритм стихотворения. 

С.Д.Дрожжин «Родине». Авторское отношение к изображаемому. А. В. Жигулин «О, Родина! В неярком 

блеске...». Тема стихотворения. Авторское отношение к изображаемому. Поэтический вечер. 

    

Страна Фантазия 

 
- - - 7 



 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержaния раздела. Е.С.Велтистов «Приключения 

Электроника». Особенности фантастического жанра. Необычные герои фантастического рассказа. Кир 

Булычёв «Путешествие Алисы». Особенности фантастического жанра. Сравнение героев фантастических 

рассказов. 

    

 

 


