


Пояснительная записка 

Статус документа: 

Программа разработана на основе программы авторов Климанова Л. Ф., Виноградская Л. 

А., Горецкий В. Г. «Литературное чтение». Рабочая программа. Предметная линия 

учебников системы «Перспектива»,    1-4 кл.  М., Просвещение, 2011, составленной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемыми результатами начального общего образования. 

Программа соответствует Образовательной программе и учебному плану ГБОУ 

школа №292.  

Нормативная база: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ о введении ФГОС НОО №373 

от 06.10.2009; 

 Концепция Федеральной целевой программы развития  образования на 2016-

2020 годы ( распоряжение  Правительства  РФ  от 20.12.2014г. №2765-р) 

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г №1089 « Об утвержде-

нии федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-

вания» ( с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 3 июня 2008 г. № 164, от 31 августа 2009 г. 

№ 320, от 19 октября 2009 г. № 427, от 10 ноября 2011 г. № 2643 и от 24 янва-

ря 2012 г. № 39); 

 Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 20.03.2017 N 931 - Р" О 

формировании учебных планов государственных образовательных учрежде-

ний Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные про-

граммы, на 2017/2018 учебный год"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06. 2016 г. № 699 “О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253”; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении Сан-

Пин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Образовательная программа ГБОУ школа № 292  (Редакция 2017 год); 

 Учебный план ГБОУ школа № 292 на 2017-2018 учебный год; 

  «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе» (Пись-

мо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ от 

28.03.2002 №199/13); 

 Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражда-

нина России; 

 

 

 

 

 



                                             Основные цели и задачи учебного курса. 

Цели: 

Совершенствование  навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чте-

ния, коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведе-

ний; выработка навыка чтения про себя, приобретение умения работать с разными видами 

информации; 

Приобщение младших школьников к чтению художественной  литературы и восприя-

тию её как искусства слова; создание условий для проявления эмоциональной отзывчиво-

сти на слушание и чтение произведений; 

Обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-этическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

Введение учащихся в мир детской литературы; воспитание у начинающих читателей 

интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении литера-

турных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской самостоятельно-

сти и познавательной активности при выборе книг; помощь в овладении первоначальными 

навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами. 

Задачи курса: 

Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

книге        Помощь в овладении речевой, письменной и коммуникативной культурой 

Воспитание эстетического отношения к действительности отражённой в художественной 

литературе; 

Воспитание нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника, пони-

мания им духовной сущности произведений. 

Общие принципы современного литературного образования и развития, реализую-

щие основные задачи курса художественно-эстетический, позволяющий изучать произ-

ведение как искусство слова и формировать эстетическое отношение к произведениям ис-

кусства и окружающему миру системности, обеспечивающий изучение произведения во 

всей его полноте, во взаимосвязи художественно-эстетических, духовно-нравственных и 

познавательно-мировоззренческих ценностей литературного произведения, в единстве его 

художественной формы и содержания; 

коммуникативности, реализующий диалоговую форму урока и построение системы раз-

бора произведения как общение вдумчивого читателя с автором произведения и его геро-

ями; введения элементов драматургии для всестороннего анализа произведения; дидакти-

ческой целесообразности, позволяющий сочетать многоаспектный анализ текста с разви-

тием интенсивного навыка чтения 

культурно-исторический; 

взаимосвязи семьи и школы, возрождающий русскую традицию семейного чтения.  

Особенности данного курса 

Формирование ценностных ориентаций средствами содержания учебника и дополнитель-

ных пособий по литературному чтению, формирование ценностных ориентаций средства-

ми содержания учебника и дополнительных пособий по литературному чтению. Направ-

ленность уроков литературного чтения на формирование ценностных ориентаций находит 

отражение в первую очередь в отборе произведений для чтения и слушания. Тексты со-

держат нравственные проблемы, актуальные для ребёнка младшего школьного возраста, 

их содержание близко жизненному опыту и интересно им. Ребёнок имеет возможность 

расширять и углублять свои представления о социально-нравственных значимых ценно-

стях от класса к классу. На формирование нравственных ценностей оказывает влияние ме-

тодика работы с литературным произведением. При работе с текстом необходимо исхо-

дить из природы литературного произведения, т. е., как отмечала известный методист М. 

А. Рыбникова, идти «путями литературными», выделять не нравоучительные выводы из 

произведения, а художественный образ, питающий активное воображение читателя и от-



крывающий ему тот путь, которым автор пришёл к своим выводам. Образная форма ис-

кусства, затрагивая эмоциональную сферу, делает сердце отзывчивым и позволяет глубо-

ко вникнуть в смысл прочитанного; 

формирование коммуникативных умений (участие в диалоге; отстаивание своей точки 

зрения). Дети включаются в диалог с писателем, художником, композитором. Это обще-

ние ведётся с учётом нравственных, философских, эстетических задач. Так возникает си-

туация партнёрства, сотрудничества педагога и учеников в культурном пространстве ху-

дожественного текста. Учителю важно не навязывать свою точку зрения, а давать воз-

можность ученикам самостоятельно высказываться, обосновывать своё мнение; 

формирование информационной культуры младших школьников, в том числе библиогра-

фической культуры, для чего в содержании учебника представлен материал, позволяющий 

вычленять, воспринимать, фиксировать, преобразовывать, подвергать сомнению, сохра-

нять, излагать информацию. Ученик работает не только с художественными, но и с учеб-

ными, научно-познавательными текстами, иллюстрациями, схемами, таблицами. Особое 

внимание в учебнике уделяется работе в библиотечном пространстве: с тематической вы-

ставкой, тематическим и авторским каталогами; 

формирование литературного творчества, в том числе, развитие исследовательского пове-

дения учащихся средствами предмета «Литературное чтение». Любое творчество предпо-

лагает самостоятельное создание творческого  продукта на основе прочитанного или про-

слушанного текста. Ученики на уроке узнают художественные особенности произведения, 

определяют отдельные структурные элементы текста. 

Развитие устной, а затем письменной речи является составной частью каждого урока. 

Кроме того, выделяются специальные уроки, на которых происходит развитие речи,  это 

рубрики «Наш театр», «Мастерская писателя» и т. д. 

Специфика курса «Литературное чтение» авторов Л. Ф. Климановой и др. заключается в 

том, что в центре внимания оказываются художественное произведение как эстетическая 

ценность и воспринимающий это произведение ученик. 

Маленький читатель воспринимает изобразительно-выразительные средства языка в соот-

ветствии с их функцией в художественном произведении; воссоздаёт картины жизни, 

природы, созданные автором; целостно воспринимает образы как один из элементов ху-

дожественного произведения, понимает авторскую позицию, моделирует собственное по-

ведение по законам этики, выражает своё отношение к изображаемому. Благодаря чтению 

и осмыслению художественных классических произведений происходит преображение 

личности учащегося, его нравственно-эстетическое развитие. 

Используемые технологии: системно-деятельностный, личностно-ориентированный, пе-

дагогика сотрудничества (С.Т. Шацкий, В.А.Сухомлинский, К.Д. Ушинский, Ж.Ж. Руссо, 

Я. Корчак и др.);гуманно – личностная технология Ш.А. Амонашвили; игровые техноло-

гии, элементы технологии развивающего обучения,  информационно-коммуникативные 

технологии; здоровьесберегающие технологии. Осуществляются межпредметные связи: 

изобразительное искусство, русский язык , музыка, окружающий мир, технология. 

Особенности классного коллектива 

В классе –30 учащихся. 

До 2 класса включительно использовался УМК под редакцией Л.Ф. Климанова, Л. В. Ви-

ноградская, В.Г. Горецкий в целях сохранения преемственности в изучении литературного 

чтения во 2 классе  работа поэтому УМК будет продолжена. 

Особенностью класса является стремление учащихся к получению знаний. Многие дети 

показали отличные результаты освоения программы 1 класса. Однако есть ребята, требу-

ющие дифференцированного подхода, т.к. предмет этим ребятам дается трудно в силу 

определенных обстоятельств. 

Выбор данного УМК обусловлен теми возможностями, которые он открывает для обуча-

ющихся. Работа с УМК дает большие возможности для приобретения навыков самостоя-

тельного получения знаний в процессе изучения предмета, формирования гуманитарного 

мышления.  



 

Место курса в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом  курс «Литературное чтение» 

по  программе авторов Л.Ф. Климановой, Л.А. Виноградской, В.Г. Горецкого рассчитан на 

448 ч. 

Во 2 классе курс «Литературное чтение» рассчитан на 34 учебные недели, 4 часа в  

неделю, 136 часов за год. Данная  программа  составлена на 136 учебных часа с учётом 4 

резервных часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

              

 

Планируемые результаты изучения курса  

Личностные результаты: 

В  результате формирования личностных универсальных учебных действий  к окончанию   

2   класса  у ребенка будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литера-

турного чтения и к процессу чтения,  ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности; 

 мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического наслажде-

ния; 

 первоначальные представления о нравственных понятиях («добро», «доброжелатель-

ность», «терпение», «уважение», «дружба, друг», «товарищ», «приятель»), отраженных в 

литературных произведениях; 

умение отвечать  на  следующие жизненно важные для себя и других вопросы  «Кого 

можно назвать другом», «Что такое настоящая дружба»; «Как найти друзей»; «Что значит 

поступить по совести»; 

 умение свято хранить   традиции своей семьи; своей родины; 

умение видеть и наслаждаться  красотой родного края благодаря произведениям литера-

туры и живописи известных писателей и художников; гордиться красотой своей страной; 

любить свою страну. 

умение понимать ценность книги;  нравственный и исторический смысл возникновения 

книг на земле; 

Тема раздела Количество часов 

Любите книгу 9 

Краски осени 12 

Мир народной сказки 10 

Ближе матери друга нет 7 

Весёлый хоровод 9 

Мы – друзья 10 

Здравствуй, матушка -Зима! 7 

Чудеса случаются 17 

Весна, весна! И всё ей радо! 11 

Мои самые близкие и дорогие 9 

Люблю всё живое 16 

Жизнь дана на добрые дела 15 

Резервные часы 4 

Итого 136 



умения оценивать поступки героев произведения и свои собственные под руководством 

учителя с точки зрения морали и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие 

или плохие; 

способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения; 

стремление  к успешной учебной деятельности; умение проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе диагностической работы, представленной в учебни-

ке.  

Учащиеся 2  класса получат возможность для формирования: 

умения определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, честность, вер-

ность слову; 

умения понимать, что значит поступать  по совести, жить по совести, с чистой совестью; 

умения понимать поступки героев произведения; соотносить поступки героев с реальны-

ми жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор. 

Метапредметные результаты: 

Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут яв-

ляться умения: 

ориентироваться в учебнике по литературному чтению; находить нужную главу в содер-

жании учебника; 

знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий; 

предполагать на основе чтения названия раздела учебника, какие произведения будут рас-

сматриваться в данном  разделе; 

понимать, принимать и сохранять учебную задачу: проговаривать вслух возможный план 

решения задачи; определять  систему вопросов, на которые предстоит ответить при чте-

нии содержания раздела; 

принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой  самостоятельно 

поставленной на основе вопросов учебной задачей. 

проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике. 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему  вопросов, рассматриваемую 

на уроке; 

составлять  возможный план решения  вопросов  совместно с учителем; 

умения работать   в соответствии с заявленным планом; 

умения  корректировать свою деятельность в соответствии с возможно допущенными 

ошибками; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения задания.  

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять свое 

высказывание; 

самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на 

основе плана самостоятельно представлять героев, событие. 

Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий будут 

являться умения: 

задавать вопросы и отвечать  на вопросы по прочитанному произведению; 

следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной творческой 

деятельности; проявлять интерес к общению; 

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

совпадающих с собственным мнением.  

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме; 

умения владеть монологической и диалогической формами речи. 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 



слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым кор-

ректировать свою точку зрения; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Предметные результаты 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Виды речевой и читательской 

деятельности»)  будут являться  следующие  умения: 

читать текст  про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с ин-

дивидуальным темпом; 

самостоятельно определять  тему   прочитанного произведения; 

под руководством учителя определять главную мысль произведения; 

задавать самостоятельно  и под руководством учителя вопросы по прочитанному или про-

слушанному произведению; 

пересказывать текст на основе картинного  плана, простого плана, составленного под ру-

ководством учителя; 

характеризовать  героя произведения под руководством учителя (Кто он? Какой  он?); 

делить текст на части под руководством учителя;  определять микротемы, озаглавливать 

части, готовить текст к пересказу; 

находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

Сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

Сравнивать прозаический и поэтический текст; 

Наблюдать, как с помощью красок автор передает свои чувства и настроения, выражен-

ные в репродукции картин известных художников. 

Учащиеся 2  класса получат возможность для формирования: 

читать текст  про себя  и понимать прочитанное; 

самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной послови-

цы; 

задавать самостоятельно  вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 

самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; 

пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 

самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев одного 

произведения; 

находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть выстав-

ку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными параметра-

ми.  

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Круг детского чтения»)  будут 

являться  следующие  умения: 

характеризовать представленную на выставке книгу; 

умение  организовывать  выставку книг в классе по заданным учителем параметрам и под 

руководством учителя; 

Находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

Составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

Самостоятельно составлять аннотацию; 

Самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

Пользовать алфавитным и систематическим каталогом. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Литературоведческая пропе-

девтика»)  будут являться  следующие  умения: 

Определять особенности сказочного текста; находить отличия сказки от сказки о живот-

ных; 

Характеризовать героя произведения; 

Самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания 

образа; 

Отличать произведения живописи и произведения литературы; 

Отличать  прозаический и поэтический текст; 



Наблюдать, как с помощью художественных средства автор передает читателю свои чув-

ства  и настроение, выраженные в прозаическом и поэтическом тексте; 

Находить в тексте сравнения  с помощью слов будто, как; 

Находить в тексте лирического стихотворения средства художественной выразительно-

сти: эпитеты,  олицетворения под руководством учителя. 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

Сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять отличительные 

особенности; 

Выявлять особенности  героя художественного рассказа; 

Выявить особенности юмористического произведения; 

Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения; 

Наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова, которые 

помогают увидеть эти картины; 

Выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Творческая деятельность»)  бу-

дут являться  следующие  умения: 

Придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными произведениями; 

Читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных 

средств; 

Инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства выразитель-

ности 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования: 

Умения выразительно читать, выявляя  авторское отношение к изображаемому,  переда-

вать настроение при чтении; 

Умения составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

Умения  писать отзыв на книгу. 

Дидактическое и методическое обеспечение  

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

1 Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Го-

рецкий В.Г. учебник «Литературное чте-

ние» часть 1. –  М.: Просвещение, 2012. 

2. Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., Го-

рецкий В.Г. учебник «Литературное чте-

ние» часть 2. –  М.: Просвещение, 2012 

1. Уроки чтения. 2 класс :пособие для учи-

телей общеобразоват.уУчреждений / 

М.В.Бойкина; «Просвещение». – М.: 

Просвещение, 2011 

2. Кутявина С.В. Поурочные разработки 

по литературному чтению. 2 класс. – М. 

: ВАКО, 2014 



                                                                           Календарно — тематическое планирование по предмету Литературное чтение 

УМК «Перспектива» 

2 класс 
№ Тема Основные элементы содержания Планируемые результаты обучения Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

Любите книгу- 9 часов. 

1 Любите книгу. Рассказы о 

любимых книгах. 

Сказка, сказочный персонаж, вы-

мысел. 

Научиться предполагать на основе названия раздела, какие произведения в 

нем представлены. 

01.09  

2 Ю.Энтин «Слово про слово». Значение зыка для общения. Богат-

ства родного языка. 

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. Применять систему 

условных обозначений при выполнении заданий. Находить нужную главу в 

содержании учебника. Предполагать на основе названия раздела учебника, 

какие произведения буду рассматриваться в данном разделе. Предполагать 

на основе названия раздела, какие произведения в нем представлены.  

04.09  

3 В.Боков. «Книга – учитель…». 

Г.Ладонщиков «Лучший 

друг». 

Значение книги для человека. составлять пословицу о книге и объяснять её смысл; 

 

05.09  

4 Книги из далёкого прошлого и 

современные книги 

Старинные книги. определять значение и смысл новых слов и понятий; 

 

07.09  

5 Славянская письменность Береста, славянская письменность. определять значение и смысл новых слов и понятий; 

осмысленное восприятие текста на слух; 

 

08.09  

6 Н. Кончаловская «В мона-

стырской келье». 

Летописец. Значение азбуки и ал-

фавита. 

определять значение и смысл новых слов и понятий; 

 

11.09  

7 Мы идём в библиотеку. Спра-

вочная и энциклопедическая 

литература. 

Энциклопедии. Справочники. определять значимость книги, её иллюстраций и обосновывать своё мне-

ние; 

12.09  

8 Мои любимые художники-

иллюстраторы 

Иллюстрация, художники-

иллюстраторы детских книг. 

определять значимость книги, её иллюстраций и обосновывать своё мне-

ние; 

 

14.09  

9. Ю.Мориц «Трудолюбивая 

старушка». 

Пословицы и поговорки о труде. 

Сокровища духовной народной 

мудрости. Пословицы и поговорки 

о добре. 

определять значимость книги, её иллюстраций и обосновывать своё мне-

ние; выразительно читать; уметь находить слова, характеризующие героя. 

Оценивать  жизненные ситуаций  и поступки героев художественных тек-

стов с точки зрения общечеловеческих норм 

 

15.09  

Краски осени - 12 часов 

10 А.С.Пушкин «Унылая пора...» 

А.Аксаков «Осень». 

Цвета осени. формировать эмоциональное восприятия стихотворного и прозаического 

текста на слух; 

_ формировать умения участвовать в коллективной беседе, высказывать 

свою точку зрения и эмоциональное отношение к прочитанному; 

_ формировать умения создавать текст (рассказ) под руководством учителя; 

18.09  



11 Работа  с репродукциями кар-

тин. В.Поленов «Осень в Аб-

рамцево». А.Куинджи 

«Осень». 

Осень на полотнах художников. сравнивать произведения литературы и живописи, обосновывать своё мне-

ние; 

 

19.09  

12 А.Майков «Кроет уж лист 

золотой…» ,С.Есенин «За-

кружилась листва золотая» 

Осень в описании поэтов. определять в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения и обосновывать 

своё мнение;  

21.09  

13 И.Токмакова. «Опустел скво-

речник А.Плещеев «Осень 

наступила».» 

Осень в стихах и прозе. формировать умения выразительно читать стихотворение с передачей эмо-

ционального тона; уметь находить в тексте средства художественной выра-

зительности (сравнения, эпитеты); формировать умения сравнивать различ-

ные художественные тексты по содержанию и настроению; 

 уметь создавать под руководством учителя текст с использованием автор-

ских художественных выразительных средств. 

22.09  

14 Осенние загадки Народные приметы загадки об осе-

ни. 

  определять смысл народных примет и пословиц и обосновывать своё мне-

ние; 

25.09  

15 Мы идём в библиотеку. 

С.Маршак «Круглый год» 

Сборники стихотворений и расска-

зов о природе. 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий на 

основе алфавитного каталога;  

26.09  

16 Н.Сладков «Сентябрь». 

Л.Яхнин «Осень в лесу» 

Темп чтения. Художественная вы-

разительность. 

осуществлять взаимопроверку и самооценку при выполнении учебного за-

дания.  

28.09  

17  С.Образцов «Стеклянный 

пруд» 

Создание текста по аналогии. осуществлять взаимопроверку и самооценку при выполнении учебного за-

дания. 

29.09  

18 Наш театр. Н.Сладков 

«Осень» 

Пьеса, сценарий, театр,актёры. формировать умение правильно расставлять смысловые и интонационные 

паузы на основе знаков препинания в тексте; формировать умения коллек-

тивно обсуждать прочитанное; формировать навыка читать текст по ролям 

 

02.10  

19 Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. Чем сти-

хи отличаются от прозы. 

Сравнение стихотворных и прозаи-

ческих текстов об осени. 

анализировать слова и выражения; классифицировать книги по разным ос-

нованиям; формировать умения презентовать понравившуюся книгу; 

03.10  

20 Чем стихи отличаются от про-

зы. 

Н.Никитин «Встреча зимы» 

Разные периоды осени в художе-

ственных прозведениях. 

определять в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения и обосновывать 

своё мнение; Л -  эмоционально  ценностное отношение к красоте осенней 

природы; 

 

05.10  

21 И.Бунин. «Листопад». 

А.Майков «Летний дождь». 

Обобщение по разделу осмысленного чтения учебного текста; формировать умения обобщать 

пройденный материал; 

 

06.10  

Мир народной сказки – 10 часов 

22 Мир народной сказки. Знакомство с собирателем русских 

народных сказок 

А.Н.Афанасьевым, В.И.Далем. Ра-

бота с иллюстрациями к сказке. 

Знакомство со сборником русских 

формировать умения классифицировать книги по различным 

основаниям; формировать умения рассказывать текст сказки с помощью 

иллюстраций. На основе опорных слов составлять своё высказывание 

09.10.  



народных сказок «Заюшкина из-

бушка». 

23 Русская народная сказка «Ли-

сичка-сестричка и волк». 

 Знакомство с русской народной 

сказкой «Лисичка-сестричка и 

волк». Характеристика героев. 

формировать умения сравнивать: находить сходство и различие; уметь  да-

вать характеристику героям сказки; 

уметь выбирать интонацию, помогающую передать эмоцио_ 

нальную составляющую текста; 

формировать умения находить в сказках отражение быта, тра_ 

диций культуры определенного народа, сочинившего сказку. 

10.10.  

24 Битый небитого везёт. Коллективная игра «Собери все 

сказки о лисе». Инсценирование 

фрагментов различных сказок о 

Лисе.  

выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать уст-

ные словесные иллюстрации; 

 

12.10  

25 Корякская сказка «Хитрая 

лиса» 

Определение характеров главных 

героев, сравнение их с другими 

героями сказки. Рассказывание 

сказки по иллюстрациям. Опреде-

ление ключевых слов в будущем 

тексте. Прогнозирование содержа-

ния сказки «Хитрая лиса» по заго-

ловку» Сравнение русской народ-

ной сказки и корякской.  

формировать умения сравнивать: находить сходство и различие; уметь  да-

вать характеристику героям сказки; 

уметь выбирать интонацию, помогающую передать эмоцио_ 

нальную составляющую текста; 

формировать умения находить в сказках отражение быта, тра_ 

диций культуры определенного народа, сочинившего сказку. 

13.10.  

26 Русская народная сказка «У 

страха глаза велики» 

Чтение сказки, объяснение непо-

нятных слов. В парах находят  вы-

вод – пословицу в самой сказке. 

формировать умения выделять главную мысль в тексте; формировать уме-

ния характеризовать героев на основе текста и иллюстраций; 

формировать умения составлять план текста; формировать умения подроб-

ного пересказа по плану; 

 уметь работать в группе; 

формировать умения сравнивать и обобщать. 

16.10.  

27 Русская народная сказка «Зи-

мовье» 

учить наблюдать за развитием сю-

жета в разных сказках, учить срав-

нивать и обобщать; 

учить характеризовать героев сказ-

ки: обращать внимание на 

речь персонажей, осмысливать их 

поступки;  

формировать умения выделять главную мысль в тексте; формировать уме-

ния характеризовать героев на основе текста и иллюстраций; 

формировать умения составлять план текста; формировать умения подроб-

ного пересказа по плану; 

 уметь работать в группе; 

формировать умения сравнивать и обобщать. 

17.10.  

28 Русская народная сказка «Зи-

мовье» 

учить выразительному чтению диа-

логов, передавая характер 

персонажей; учить составлять план 

текста и пересказывать текст по 

плану. 

формировать умения выделять главную мысль в тексте; формировать уме-

ния характеризовать героев на основе текста и иллюстраций; 

формировать умения составлять план текста; формировать умения подроб-

ного пересказа по плану; 

 уметь работать в группе; 

формировать умения сравнивать и обобщать. 

19.10.  

29 Мы идём в библиотеку. Рабо- познакомить с книгами сказок; уметь работать с тематическим каталогом; уметь находить 20.10.  



та с тематическим каталогом. продолжить работу по классифика-

ции книг и определять тему 

выставки; формировать потреб-

ность в самостоятельном чтении 

книги по различным основаниям; 

формировать умения классифицировать книги по разным основаниям; 

уметь самостоятельно находить ответы на поставленные вопросы. 

30 Белорусская сказка «Пых» учить наблюдать за развитием сю-

жета в разных сказках, учить срав-

нивать и обобщать; учить характе-

ризовать героев сказки: обращать 

внимание на 

речь персонажей, осмысливать их 

поступки; 

учить выразительному чтению диа-

логов, передавая характер 

персонажей; 

учить составлять план текста и пе-

ресказывать текст по плану 

формировать умения выделять главную мысль в тексте; формировать уме-

ния характеризовать героев на основе текста и иллюстраций; 

формировать умения составлять план текста; формировать умения подроб-

ного пересказа по плану; 

 уметь работать в группе; 

формировать умения сравнивать и обобщать. 

23.10.  

31 Хантыйская сказка «Идэ» учить наблюдать за развитием сю-

жета в разных сказках, учить срав-

нивать и обобщать; учить характе-

ризовать героев сказки: обращать 

внимание на 

речь персонажей, осмысливать их 

поступки; 

учить выразительному чтению диа-

логов, передавая характер 

персонажей; 

учить составлять план текста и пе-

ресказывать текст по плану 

формировать умения выделять главную мысль в тексте; формировать уме-

ния характеризовать героев на основе текста и иллюстраций; 

формировать умения составлять план текста; формировать умения подроб-

ного пересказа по плану; 

 уметь работать в группе; 

формировать умения сравнивать и обобщать. 

24.10.  

Ближе матери друга нет – 7 часов. 

32 Ближе матери друга нет. Знакомство с пословицами и пого-

ворками, объяснение непонятных 

слов. 

 

Значение семьи для человека. Уважение и любовь к матери. 26.10.  

33 Нанайская сказка «Айога» познакомить учащихся со сказками 

народов России; 

учить находить в сказках отраже-

ние быта, традиций народов; сле-

дить за развитием действия сказки; 

учить кратко пересказывать текст 

сказок по вопросам; учить осмыс-

ливать поступки героев сказок и 

формировать умения находить в сказках отражение быта, традиций наро-

дов; формировать умения определять последовательность событий; 

формировать умения самостоятельно определять мотивы действий героев; 

формировать умения строить собственное суждение; формировать умения 

выбирать подходящую интонацию; формировать творческие способности 

на примере составления собственных текстов. 

27.10.  



давать им оценку; учить вырази-

тельно читать диалоги в сказке; 

учить составлять собственный 

текст сказки с помощью выраже_ 

ний, используемых в сказках 

34 Ненецкая сказка «Кукушка». познакомить учащихся со сказками 

народов России; 

учить находить в сказках отраже-

ние быта, традиций народов; сле-

дить за развитием действия сказки; 

учить кратко пересказывать текст 

сказок по вопросам; учить осмыс-

ливать поступки героев сказок и 

давать им оценку; учить вырази-

тельно читать диалоги в сказке; 

учить составлять собственный 

текст сказки с помощью выраже_ 

ний, используемых в сказках 

формировать умения находить в сказках отражение быта, тра_ 

диций народов; формировать умения определять последовательность собы-

тий; 

формировать умения самостоятельно определять мотивы действий героев; 

формировать умения строить собственное суждение; формировать умения 

выбирать подходящую интонацию; формировать творческие способности 

на примере составления собственных текстов 

09.11.  

35 Сравнение нанайской сказки 

«Айога» и ненецкой сказки 

«Кукушка».  

познакомить учащихся со сказками 

народов России; 

учить находить в сказках отраже-

ние быта, традиций народов; сле-

дить за развитием действия сказки; 

учить кратко пересказывать текст 

сказок по вопросам; учить осмыс-

ливать поступки героев сказок и 

давать им оценку; учить вырази-

тельно читать диалоги в сказке; 

учить составлять собственный 

текст сказки с помощью выраже_ 

ний, используемых в сказках 

формировать умения находить в сказках отражение быта, традиций наро-

дов; формировать умения определять последовательность событий; 

формировать умения самостоятельно определять мотивы действий героев; 

формировать умения строить собственное суждение; формировать умения 

выбирать подходящую интонацию; формировать творческие способности 

на примере составления собственных текстов 

10.11.  

36 Наш театр. Сказка «Лиса и 

журавль». 

учить определять главную мысль 

произведения; учить выразительно 

читать диалоги персонажей сказки; 

познакомить с основными теат-

ральными профессиями; развивать 

речь и творческие способности че-

рез инсценирование сказки. 

формировать умения делить текст на диалоги и текст автора; уметь выби-

рать интонацию, подходящую для чтения каждой роли; формировать уме-

ния голосом передавать характеристику героя. 

13.11.  

37 Маленькие и большие секреты 

страны Литературии.  

обобщить знания о структуре сказ-

ки и характерах сказочных героев; 

учить отличать художественные 

формировать умения классифицировать по разным основаниям (различение 

сказок по виду); формировать умения работать с разными видами текста 

(художественный и научно_познавательный); 

14.11  



тексты от научно_познавательных; 

развивать творческие способности 

учащихся на основе составления 

текста с использованием предло-

женных слов. 

 формировать умения самостоятельно составлять текст. 

38 Лиса – сказочный герой и жи-

вотное. 

Выставка книг, классификация ска-

зок.  

Описание любимых сказочных ге-

роев. 

Уметь пересказвать тексты сказок, давать сравнительную характеристику 

героям, анализировать их поступки. Уметь описывать характеры героев -

животных в русских сказках. 

16.11.  

Весёлый хоровод – 9 часов. 

39 Музей народного творчества. познакомить с особенностями ма-

лых жанров устного народного 

творчества (фольклор); 

работа с репродукцией картины Б. 

Кустодиева «Масленица»; 

развивать интерес к предметам ста-

рины, представленным в му_ 

зеях прикладного искусства; 

воспитание эстетического вкуса. 

формировать умения распознавать особенности фольклорных 

форм; 

формировать умения осмысленного восприятия произведения 

живописи; 

формировать умения участвовать в коллективном обсуждении; 

  

 

17.11.  

40 Весёлый хоровод. Проект.   20.11.  

41 Народные заклички, приго-

ворки, потешки, перевёртыши. 

познакомить с особенностями ма-

лых жанров устного народного 

творчества (фольклор); 

 

формировать умения распознавать особенности фольклорных 

форм; 

формировать умения осмысленного восприятия произведения 

живописи; 

формировать умения участвовать в коллективном обсуждении 

21.11  

42 Народные заклички, приго-

ворки, потешки, перевёртыши 

познакомить с произведениями ма-

лых жанров устного народно_ 

го творчества: закличками, приго-

ворками, потешками, переверты-

шами; 

развивать интерес к произведениям 

устного народного творчества, к 

истории своего народа; учить срав-

нивать произведения фольклора с 

авторскими произведениями. 

формировать умения слушать и слышать читаемый текст; 

осмысленно читать произведения устного народного творчества; формиро-

вать интерес к произведениям устного народного 

творчества, к истории своего народа; формировать умения находить общее 

и отличия; формировать умения классифицировать книги по разным 

основаниям. 

23.11.  

43 Э.Успенский «Память». 

Ю.Мориц «Хохотальная пута-

ница» 

познакомить с произведениями ма-

лых жанров устного народно_ 

го творчества: закличками, приго-

ворками, потешками, переверты-

шами; 

развивать интерес к произведениям 

формировать умения слушать и слышать читаемый текст; 

осмысленно читать произведения устного народного творчества; формиро-

вать интерес к произведениям устного народного 

творчества, к истории своего народа; формировать умения находить общее 

и отличия; формировать умения классифицировать книги по разным 

основаниям. 

24.11  



устного народного творчества, к 

истории своего народа; учить срав-

нивать произведения фольклора с 

авторскими произведениями. 

44 Мы идём в библиотеку. Уст-

ное народное творчество 

познакомить с  книгами фольклор-

ного жанра; 

продолжить работу по классифика-

ции книг и определять тему 

выставки; формировать потреб-

ность в самостоятельном чтении 

уметь работать с тематическим каталогом; уметь находить 

книги по различным основаниям; 

формировать умения классифицировать книги по разным основаниям; 

уметь самостоятельно находить ответы на поставленные вопросы. 

27.11.  

45 Д.Хармс «Весёлый старичок».   

«Небывальщина» 

 учить сравнивать авторские и 

фольклорные произведения; учить 

читать выразительно стихотворные 

произведения; 

Подготовить к самостоятельному 

чтению. 

формировать умения осмысленно и выразительно читать произведения; 

формировать умения сравнивать авторские и народные тексты. 

28.11.  

46 К.И.Чуковский «Путаница» учить сравнивать авторские и 

фольклорные произведения; учить 

читать выразительно стихотворные 

произведения; 

Подготовить к самостоятельному 

чтению 

формировать умения осмысленно и выразительно читать произведения; 

формировать умения сравнивать авторские и народные тексты. 

30.11.  

47 Маленькие и большие секреты 

страны Литературии 

 

обобщить представления учащихся 

о произведениях устного на_ 

родного творчества; 

учить сравнивать фольклорные и 

авторские произведения; 

уметь выразительно читать произведения устного народного 

творчества; формировать умения создавать текст на основе осмысления 

произведений устного народного творчества; 

 

01.12.  

Мы друзья – 10 часов. 

48 М. Пляцковский «Настоящий 

друг» 

познакомить с произведениями со-

ветских писателей о дружбе; фор-

мировать представление о дружбе и 

друзьях; 

воспитывать умение позитивного 

общения друг с другом; 

учить определять главную мысль 

произведения. 

уметь работать с книгой, отбирать необходимый для самостоятельной пре-

зентации материал; 

формировать умения самостоятельно и под руководством учителя созда-

вать высказывание, текст; 

формировать умения сравнивать произведения; 

формировать умения определять главную мысль произведения. 

04.12.  

49 В.Орлов «Я и мы» познакомить с произведениями со-

ветских писателей о дружбе; фор-

мировать представление о дружбе и 

друзьях; 

воспитывать умение позитивного 

уметь работать с книгой, отбирать необходимый для самостоятельной пре-

зентации материал; 

формировать умения самостоятельно и под руководством учителя созда-

вать высказывание, текст; формировать умения сравнивать произведения; 

формировать умения определять главную мысль произведения. 

05.12.  



общения друг с другом; учить 

определять главную мысль произ-

ведения. 

50 Н. Носов «На горке». учить определять главную мысль 

произведения; 

учить характеризовать героя по его 

речи и поступкам; 

учить распределять книги по раз-

ным основаниям, подбирать назва-

ние выставки; 

учить составлять план и пересказы-

вать текст по плану 

освоить приемы выборочного чтения; формировать умения делить текст на 

части, озаглавливать части текста и иллюстрации; 

формировать умения создавать свой текст на основе авторского текста; 

формировать умения находить в тексте ключевые слова, позволяющие ха-

рактеризовать героя; 

формировать умения классифицировать книги по разным основаниям; 

формировать умения составлять план текста; формировать умения переска-

зывать текст по плану. 

07.12.  

51 Н. Носов «На горке». учить определять главную мысль 

произведения; 

учить характеризовать героя по его 

речи и поступкам; 

учить распределять книги по раз-

ным основаниям, подбирать назва-

ние выставки; 

учить составлять план и пересказы-

вать текст по плану 

освоить приемы выборочного чтения; формировать умения делить текст на 

части, озаглавливать части текста и иллюстрации; 

формировать умения создавать свой текст на основе авторского текста; 

формировать умения находить в тексте ключевые слова, позволяющие ха-

рактеризовать героя; 

формировать умения классифицировать книги по разным основаниям; 

формировать умения составлять план текста; формировать умения переска-

зывать текст по плану. 

08.12.  

52 Мы идём в библиотеку. 

Т.Коти «Замок на песке» 

учить определять главную мысль 

произведения; 

учить характеризовать героя по его 

речи и поступкам; 

учить распределять книги по раз-

ным основаниям, подбирать назва-

ние выставки; 

учить составлять план и пересказы-

вать текст по плану 

освоить приемы выборочного чтения; формировать умения делить текст на 

части, озаглавливать части текста и иллюстрации; 

формировать умения создавать свой текст на основе авторского текста; 

формировать умения находить в тексте ключевые слова, позволяющие ха-

рактеризовать героя; 

формировать умения классифицировать книги по разным основаниям; 

формировать умения составлять план текста; формировать умения переска-

зывать текст по плану 

11.12.  

53 С.Михалков «Как друзья по-

знаются» 

познакомить с особенностями жан-

ра басни; учить определять глав-

ную мысль произведения, учить 

характеризовать героев произведе-

ния; 

 учить соотносить поступки и мо-

тивы героев с нравствен-

но_этическими нормами 

формировать умения делить текст на смысловые части, определять главный 

момент в развитии действия; 

 формировать умение давать характеристику героя произведе_ 

ния с опорой на текст; 

 общее знакомство с жанром басни 

12.12.  

54 Э.Успенский «Крокодил Гена 

и его друзья» 

познакомить с произведениями со-

ветских писателей о дружбе; фор-

мировать представление о дружбе и 

уметь работать с книгой, отбирать необходимый для самостоятельной пре-

зентации материал; 

формировать умения самостоятельно и под руководством учителя созда-

14.12.  



друзьях; 

воспитывать умение позитивного 

общения друг с другом; учить 

определять главную мысль произ-

ведения 

вать высказывание, текст; формировать умения сравнивать произведения; 

формировать умения определять главную мысль произведения 

55 Наш театр. И.А.Крылов 

«Стрекоза и Муравей» 

продолжить работу с жанром басни 

на примере басни И. Крылова 

«Стрекоза и Муравей»;учить пони-

мать главную мысль басни; 

учить объяснять характер, действия 

и мотивы героев; 

учить выбирать интонацию чтения, 

подходящую для героев произведе-

ния;подготовить инсценировку 

басни. 

формировать умения выделять главную мысль басни; 

формировать умения голосом передавать характеристику ге_ 

роя; формировать умения делить текст на диалоги и текст автора; 

уметь выбирать интонацию, подходящую для чтения каждой 

роли. 

15.12.  

56 А.Гайдар «Чук и Гек». познакомить с произведениями со-

ветских писателей о дружбе; фор-

мировать представление о дружбе и 

друзьях; 

воспитывать умение позитивного 

общения друг с другом; учить 

определять главную мысль произ-

ведения 

уметь работать с книгой, отбирать необходимый для самостоятельной пре-

зентации материал; 

формировать умения самостоятельно и под руководством учителя созда-

вать высказывание, текст; формировать умения сравнивать произведения; 

формировать умения определять главную мысль произведения 

18.12.  

57 Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. 

формировать систему нравствен-

но_этических ценностей: обобщить 

представления учащихся о том, что 

такое дружба, кто является настоя-

щим другом; закрепить полученные 

знания об особенностях жанра бас-

ни; учить сравнивать, сопоставлять 

тексты разных жанров; 

продолжить работу по составлению 

текстов по опорным словам; учить 

пересказывать текст по заданному 

алгоритму 

формировать умения пересказывать текст по заданному алгоритму; знать 

специфические особенности басни; 

формировать умения сравнивать и сопоставлять тексты разных жанров. 

19.12.  

Здравствуй, матушка -Зима! – 7 часов 

58 А.С.Пушкин «Вот ветер, тучи 

нагоняя» 

учить находить средства художе-

ственной выразительности для 

создания образа в лирическом тек-

сте; 

учить читать выразительно, отра-

формировать умения находить средства художественной вы_ 

разительности; 

уметь выбирать интонацию, помогающую передать эмоцио_ 

нальную составляющую текста; 

уметь коллективно обсуждать прочитанное, высказывать свое 

21.12.  



жая развитие чувства в лирическом 

стихотворении; 

учить сравнивать различные стихо-

творения по содержанию и настро-

ению. 

суждение в группе или в паре. 

59 С.Есенин   «Поёт зима, аука-

ет…»;  «Берёза» 

учить находить средства художе-

ственной выразительности для 

создания образа в лирическом тек-

сте; 

учить читать выразительно, отра-

жая развитие чувства в лирическом 

стихотворении; 

учить сравнивать различные стихо-

творения по содержанию и настро-

ению. 

формировать умения находить средства художественной вы_ 

разительности; 

уметь выбирать интонацию, помогающую передать эмоцио_ 

нальную составляющую текста; 

уметь коллективно обсуждать прочитанное, высказывать свое 

суждение в группе или в паре 

22.12.  

60 С.Чёрный «Рождественское». 

Ф.Фофанов «Ещё те звёзды не 

погасли...» 

учить находить средства художе-

ственной выразительности для 

создания образа в лирическом тек-

сте; 

учить читать выразительно, отра-

жая развитие чувства в лирическом 

стихотворении; 

учить сравнивать различные стихо-

творения по содержанию и настро-

ению. 

формировать умения находить средства художественной вы_ 

разительности; 

уметь выбирать интонацию, помогающую передать эмоцио_ 

нальную составляющую текста; 

уметь коллективно обсуждать прочитанное, высказывать свое 

суждение в группе или в паре 

25.12.  

61 К.Бальмонт «К зиме». 

С.Маршак «Декабрь» 

учить находить средства художе-

ственной выразительности для 

создания образа в лирическом тек-

сте; 

учить читать выразительно, отра-

жая развитие чувства в лирическом 

стихотворении; 

учить сравнивать различные стихо-

творения по содержанию и настро-

ению. 

формировать умения находить средства художественной вы_ 

разительности; 

уметь выбирать интонацию, помогающую передать эмоцио_ 

нальную составляющую текста; 

уметь коллективно обсуждать прочитанное, высказывать свое 

суждение в группе или в паре 

26.12.  

62 А.Барто  «Дело было в янва-

ре...» С.Дрожжин «Улицей 

гуляет…» 

учить сравнивать стихотворения 

разных поэтов по содержанию 

и настроению; 

 учить создавать голосом эмоцио-

нальный тон стихотворения; 

 учить находить слова, которые 

формировать умения находить средства художественной вы_ 

разительности; 

уметь выбирать интонацию, помогающую передать эмоцио_ 

нальную составляющую текста; 

формировать умения сравнивать произведения живописи и 

литературы; 

11.01.  



использует автор для художест 

венной выразительности. 

формировать умения создавать собственную творческую работу (книга 

стихов). 

63 Загадки зимы учить видеть средства художе-

ственной выразительности, исполь-

зуемые в загадках; 

 учить сочинять свои загадки. 

уметь видеть средства художественной выразительности; 

формировать творческие способности (создание загадки). 

12.01.  

64 Праздник начинается, конкурс 

предлагается. Проект. 

научить организовывать празднич-

ный концерт; 

 учить чувствовать настроение, вы-

раженное в стихотворениях 

русских поэтов, выразительно их 

читать; 

 развивать творческое воображение, 

умение творчески интерпретиро-

вать текст (инсценировать, пред-

ставлять, драматизировать). 

развитие творческих способностей; 

 формирование умения участвовать в коллективной инсценировке 

15.01.  

Чудеса случаются – 17 часов. 

65 А.С.Пушкин. «Сказка о рыба-

ке и рыбке» 

познакомить с понятием литера-

турная сказка; познакомить со 

сказками А. Пушкина, организовать 

выставку 

его книг; 

развивать внимание к образности 

поэтического слова, мелодике язы-

ка; 

развивать творческое воображение 

на основе различных форм 

интерпретации художественного 

текста. 

формировать умения видеть слово в поэтическом тексте, которое помогает 

создать образ старухи, старика, моря; 

формировать умения участвовать в коллективной беседе; 

 формировать умения находить средства художественной выразительности; 

уметь выбирать интонацию, помогающую передать эмоциональную состав-

ляющую текста. 

16.01  

66 Много захочешь – последнее 

потеряешь 

развивать внимание к образности 

поэтического слова, мелодике язы-

ка; 

развивать творческое воображение 

на основе различных форм 

интерпретации художественного 

текста. 

формировать умения видеть слово в поэтическом тексте, которое помогает 

создать образ старухи, старика, моря; 

формировать умения участвовать в коллективной беседе; 

 формировать умения находить средства художественной выразительности; 

уметь выбирать интонацию, помогающую передать эмоциональную состав-

ляющую текста. 

18.01.  

67 А.С.Пушкин. «Сказка о рыба-

ке и рыбке» 

познакомить с понятием литера-

турная сказка; познакомить со 

сказками А. Пушкина, организовать 

выставку 

его книг; 

формировать умения видеть слово в поэтическом тексте, которое помогает 

создать образ старухи, старика, моря; 

формировать умения участвовать в коллективной беседе; 

 формировать умения находить средства художественной выразительности; 

уметь выбирать интонацию, помогающую передать эмоцио 

19.01.  



развивать внимание к образности 

поэтического слова, мелодике язы-

ка; 

развивать творческое воображение 

на основе различных форм 

интерпретации художественного 

текста. 

нальную составляющую текста. 

68 Создание обложки к книге 

А.С.Пушкина «Сказка о рыба-

ке и рыбке» 

познакомить с понятием литера-

турная сказка; познакомить со 

сказками А. Пушкина, организовать 

выставку 

его книг; 

развивать внимание к образности 

поэтического слова, мелодике язы-

ка; 

развивать творческое воображение 

на основе различных форм 

интерпретации художественного 

текста. 

формировать умения видеть слово в поэтическом тексте, которое помогает 

создать образ старухи, старика, моря; 

формировать умения участвовать в коллективной беседе; 

 формировать умения находить средства художественной выразительности; 

уметь выбирать интонацию, помогающую передать эмоцио 

нальную составляющую текста. 

22.01.  

69 Д.Н.Мамин-Сибиряк «Алё-

нушкины сказки» 

работа с понятием присказка; 

развивать умение сравнивать сказ-

ки; 

учить находить слова, характери-

зующие героя сказки; составлять 

портрет героя сказки. 

формировать умения сравнивать сказки; 

формировать умения создавать собственные тексты на основе 

художественных; 

формировать умение классифицировать книги по различным основаниям 

23.01.  

70 Д.Н.Мамин-Сибиряк «Сказка 

про храброго зайца – длинные 

уши, косые глаза, короткий 

хвост» 

работа с понятием присказка; 

развивать умение сравнивать сказ-

ки; 

учить находить слова, характери-

зующие героя сказки; составлять 

портрет героя сказки. 

формировать умения сравнивать сказки; 

формировать умения создавать собственные тексты на основе 

художественных; 

формировать умение классифицировать книги по различным основаниям 

25.01.  

71 Дж. Харрис «Сказки дядюшки 

Римуса». 

познакомить с произведениями за-

рубежных писателей ; формировать 

представление о дружбе и друзьях; 

воспитывать умение позитивного 

общения друг с другом; учить 

определять главную мысль произ-

ведения 

уметь работать с книгой, отбирать необходимый для самостоятельной пре-

зентации материал; 

формировать умения самостоятельно и под руководством учителя созда-

вать высказывание, текст; формировать умения сравнивать произведения; 

формировать умения определять главную мысль произведения 

26.01.  

72 Дж. Харрис «Братец Лис и 

Братец Кролик». 

познакомить с произведениями за-

рубежных писателей ; формировать 

представление о дружбе и друзьях; 

уметь работать с книгой, отбирать необходимый для самостоятельной пре-

зентации материал; 

формировать умения самостоятельно и под руководством учителя созда-

29.01.  



воспитывать умение позитивного 

ощения друг с другом; учить опре-

делять главную мысль произведе-

ния 

вать высказывание, текст; формировать умения сравнивать произведения; 

формировать умения определять главную мысль произведения 

73 Э.Распе «Чудесный олень». познакомить с произведением Ру-

дольфа Эриха Распе «Приключения 

барона Мюнхгаузена»; 

учить работать с книгой (способы 

нахождения нужного текста в кни-

ге); 

учить создавать на основе данного 

текста тексты по аналогии 

уметь создавать собственный текст на основе художественно_ 

го текста по аналогии; 

формировать умения выбирать и классифицировать книги по 

различным основаниям. 

30.01.  

74 Э.Распе «Оттаявшие звуки». познакомить с произведениями за-

рубежных писателей ; формировать 

представление о дружбе и друзьях; 

воспитывать умение позитивного 

общения друг с другом; учить 

определять главную мысль произ-

ведения 

уметь работать с книгой, отбирать необходимый для самостоятельной пре-

зентации материал; 

формировать умения самостоятельно и под руководством учителя созда-

вать высказывание, текст; формировать умения сравнивать произведения; 

формировать умения определять главную мысль произведения 

01.02.  

75 Мы идём в библиотеку. 

Ш.Перро  

Биография писателя.Выставка книг. 

Рассказ о любимых героях. Викто-

рина. 

уметь работать с книгой, отбирать необходимый для самостоятельной пре-

зентации материал; 

формировать умения самостоятельно и под руководством учителя созда-

вать высказывание, текст; формировать умения сравнивать произведения; 

формировать умения определять главную мысль произведения 

02.02.  

76 К.Чуковский   «Я начинаю 

любить Бибигона» 

учить выделять главную мысль 

произведения на основе самостоя-

тельного анализа текста; 

учить давать характеристику глав-

ному герою; 

учить находить в тексте особенно-

сти поэтического текста (ритм); 

развивать потребность в самостоя-

тельном чтении. 

уметь самостоятельно читать произведения и осмысливать их; 

формировать умения определять главную мысль произведения; 

формировать умения сравнивать героев и их поступки в разных произведе-

ниях 

05.02.  

77 К.Чуковский  «Бибигон и пче-

ла». 

учить выделять главную мысль 

произведения на основе самостоя-

тельного анализа текста; 

учить давать характеристику глав-

ному герою; 

учить находить в тексте особенно-

сти поэтического текста (ритм); 

развивать потребность в самостоя-

уметь самостоятельно читать произведения и осмысливать их; 

формировать умения определять главную мысль произведения; 

формировать умения сравнивать героев и их поступки в разных произведе-

ниях 

06.02.  



тельном чтении. 

78 Бибигон и барон Мюнхгаузен.  учить сравнивать произведения 

разных поэтов по содержанию 

и настроению; 

 учить создавать голосом эмоцио-

нальный тон; 

 учить находить слова, которые 

использует автор для художест 

венной выразительности. 

формировать умения находить средства художественной выразительности; 

уметь выбирать интонацию, помогающую передать эмоциональную состав-

ляющую текста; 

формировать умения сравнивать произведения живописи и 

литературы; 

формировать умения создавать собственную творческую работу (книга 

стихов). 

08.02.  

79 Наш театр. К.И.Чуковский 

«Краденое солнце» 

 

развивать навык осознанного, вы-

разительного чтения; 

развивать умение самостоятельно 

определять главную мысль 

произведения; 

развивать речь и творческие спо-

собности через инсценирование 

сказки. 

формировать умения осмысления содержания произведения; 

уметь определять главную мысль произведения; 

уметь определять характер героев, события, картины, пред_ 

ставленные в произведении; 

участие в коллективной беседе: умение сравнивать свое сужде_ 

ние с суждениями других учеников; 

формировать умения создавать собственное высказывание на 

основе прочитанного текста. 

09.02.  

80 Наш театр. Инсценирование 

сказки К.Чуковского «Краде-

ное солнце» 

развивать навык осознанного, вы-

разительного чтения; 

развивать умение самостоятельно 

определять главную мысль 

произведения; 

развивать речь и творческие спо-

собности через инсценирование 

сказки. 

формировать умения осмысления содержания произведения; 

уметь определять главную мысль произведения; 

уметь определять характер героев, события, картины, пред_ 

ставленные в произведении; 

участие в коллективной беседе: умение сравнивать свое сужде_ 

ние с суждениями других учеников; 

формировать умения создавать собственное высказывание на 

основе прочитанного текста. 

12.02.  

81 Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. 

обобщить знания учащихся по дан-

ному разделу; 

научить определять специфические 

особенности литературной 

сказки; 

учить сравнивать народную и ав-

торскую (литературную) сказку; 

познакомить с алгоритмом переска-

за текста; 

развивать творческие способности 

на основе интерпретации 

текста (пересказ текста). 

уметь находить специфические особенности литературной 

сказки; 

формировать умение сравнивать народную и авторскую сказку; 

уметь пересказывать сказку, соблюдая жанровые особенности 

13.02.  

Весна, весна! И всё ей радо! – 11 часов 

82 Ф.Тютчев   «Зима недаром 

злиться…» 

повторить жанровые особенности 

лирического произведения; 

_ учить находить слова в лириче-

формировать эмоциональное восприятия текста, уметь передавать свои 

чувства при чтении; 

_ уметь находить слова, которые помогают представить картины, изобра-

15.02.  



ском тексте, которые позволяют 

авторам создавать картины приро-

ды; 

_ учить выразительно читать стихо-

творения 

женные автором; 

формировать умения высказывать свое суждение 

83 И.Никитин «Весна».  

А.Плещеев  «Весна».  

Т.Белозёров «Подснежники» 

повторить жанровые особенности 

лирического произведения; 

_ учить находить слова в лириче-

ском тексте, которые позволяют 

авторам создавать картины приро-

ды; 

_ учить выразительно читать стихо-

творения 

формировать эмоциональное восприятия текста, уметь передавать свои 

чувства при чтении; 

_ уметь находить слова, которые помогают представить картины, изобра-

женные автором; 

формировать умения высказывать свое суждение 

16.02.  

84 А.Чехов  «Весной».  А.Фет 

«Уж верба вся пушистая…».  

А.Барто  «Апрель» 

учить чувствовать и понимать ли-

рические произведения; 

_ учить находить средства художе-

ственной выразительности, которые 

помогают создавать чудесные обра-

зы картин природы 

формировать эмоциональное восприятия произведения; 

_ уметь осмысливать произведения; находить слова в тексте, которые поз-

воляют увидеть картины весны, созданные авторами. 

формировать умения высказывать свое суждение 

19.02.  

85 Стихи о весне. Образ весны 

в произведениях русских по-

этов и писателей. 

учить классифицировать книги по 

разным основаниям, выбирать 

понравившуюся книгу; 

_ развивать потребность в самосто-

ятельном чтении произведения; 

_ учить понимать и эмоционально 

воспринимать произведения 

живописи. 

уметь выбирать книгу по различным основаниям, представлять (презенто-

вать) выбранную книгу; 

_ уметь соотносить изображаемое с литературным текстом; 

Формировать умения аргументировать свой выбор 

20.02.  

86 С.Маршак «Март». И.Левитан 

«Ранняя весна» 

 учить понимать и эмоционально 

воспринимать произведения 

живописи. 

- учить чувствовать и понимать 

лирические произведения; 

_ учить находить средства художе-

ственной выразительности, которые 

помогают создавать чудесные обра-

зы картин природы 

формировать эмоциональное восприятия текста, уметь передавать свои 

чувства при чтении; 

_ уметь находить слова, которые помогают представить картины, изобра-

женные автором; 

формировать умения высказывать свое суждение 

22.02.  

87 И.Токмакова «Весна». Саша 

Чёрный «Зелёные стихи». 

 учить понимать и эмоционально 

воспринимать произведения 

живописи. учить чувствовать и по-

нимать лирические произведения; 

_ учить находить средства художе-

формировать эмоциональное восприятия текста, уметь передавать свои 

чувства при чтении; 

_ уметь находить слова, которые помогают представить картины, изобра-

женные автором; 

формировать умения высказывать свое суждение 

26.02.  



ственной выразительности, которые 

помогают создавать чудесные обра-

зы картин природы 

88 Наш театр. С. Маршак «Две-

надцать месяцев» 

познакомить с произведением С. 

Маршака «Двенадцать меся_ 

цев»; 

_ познакомить с особенностями 

пьесы_сказки; 

_ учить выразительному чтению 

сказки; 

_ учить определять главную мысль 

произведения; 

_ развивать речь и творческие спо-

собности через инсценирование 

сказки 

знакомство с особенностями пьесы_сказки; 

_ уметь определять главную мысль произведения; 

_ осмысливать характер героев и их поступки под руководством учителя; 

_ уметь при помощи голоса передавать характер героев 

27.02.  

89 Наш театр: инсценирование 

сказки С. Маршака  «Двена-

дцать месяцев». 

 

познакомить с произведением С. 

Маршака «Двенадцать меся_ 

цев»; 

_ познакомить с особенностями 

пьесы_сказки; 

_ учить выразительному чтению 

сказки; 

_ учить определять главную мысль 

произведения; 

_ развивать речь и творческие спо-

собности через инсценирование 

сказки 

знакомство с особенностями пьесы_сказки; 

_ уметь определять главную мысль произведения; 

_ осмысливать характер героев и их поступки под руководством учителя; 

_ уметь при помощи голоса передавать характер героев 

01.03.  

90 Сочинение по картине И. Ле-

витана «Март» 

обобщить знания учащихся по дан-

ному разделу; 

_ определять специфические осо-

бенности лирического текста; 

_ учить находить средства художе-

ственной выразительности, 

отражающие развитие чувства, кар-

тину природы, переживание автора; 

_ развивать творческие способно-

сти на основе интерпретации текста  

создавать различные тексты под руководством учителя по заданному алго-

ритму; 

_ уметь находить средства художественной выразительности 

(олицетворение). 

02.03.  

91 Создание текстов различных 

жанров о весне. Проект. 

обобщить знания учащихся по дан-

ному разделу; 

_ определять специфические осо-

бенности лирического текста; 

создавать различные тексты под руководством учителя по заданному алго-

ритму; 

_ уметь находить средства художественной выразительности 

(олицетворение). 

05.03.  



_ учить находить средства художе-

ственной выразительности, 

отражающие развитие чувства, кар-

тину природы, переживание автора; 

_ развивать творческие способно-

сти на основе интерпретации текста  

92 Маленькие и большие секреты 

страны Литературии  

 учить понимать и эмоционально 

воспринимать произведения 

живописи. учить чувствовать и по-

нимать лирические произведения; 

_ учить находить средства художе-

ственной выразительности, которые 

помогают создавать чудесные обра-

зы картин природы 

формировать эмоциональное восприятия текста, уметь передавать свои 

чувства при чтении; 

_ уметь находить слова, которые помогают представить картины, изобра-

женные автором; 

формировать умения высказывать свое суждение 

06.03.  

Мои самые близкие и дорогие – 9 часов. 

93 Роберт Рождественский          

«На земле хороших людей 

немало». 

осмысление понятий: семья, роди-

тели, дети и семейные ценности; 

_ осмысление семейных отноше-

ний: доброта, отзывчивость, ответ-

ственность, взаимопомощь; 

_ учить высказывать свое мнение и 

отношение, опираясь на фотогра-

фию; 

_ на основе чтения произведений 

осознать роль мамы в жизни чело-

века; 

_ учить передавать свое эмоцио-

нальное отношение при чтении 

произведений 

осознавание значимости в жизни человека близких и дорогих людей — ро-

дителей 

09.03.  

94 Ю.Энтин «Песня о маме». 

Б.Заходер «С папой мы давно 

решили» 

 

формировать систему нравствен-

но_этических ценностей семьи 

на основе чтения художественных 

текстов; 

учить находить слова в тексте, от-

ражающие отношение автора,героя; 

 учить определять главную мысль 

рассказа; 

 учить выразительно читать тексты. 

осмысленно читать произведения, определять главную  мысль произведе-

ния; 

уметь выбирать интонацию, помогающую передать эмоцио_ 

нальную составляющую текста 

12.03.  

95 Нет лучше дружка, чем родная 

матушка 

формировать систему нравствен-

но_этических ценностей семьи 

на основе чтения художественных 

осмысленно читать произведения, определять главную  мысль произведе-

ния; 

уметь выбирать интонацию, помогающую передать эмоцио_ 

13.03.  



текстов; 

учитьнаходить слова в тексте, от-

ражающие отношение автора, ге-

роя; 

 учить определять главную мысль 

рассказа; 

 учить выразительно читать тексты. 

нальную составляющую текста 

96 Лад и согласие – первое сча-

стье 

формировать систему нравствен-

но_этических ценностей семьи 

на основе чтения художественных 

текстов; 

учить находить слова в тексте, от-

ражающие отношение автора,героя; 

 учить определять главную мысль 

рассказа; 

 учить выразительно читать тексты. 

осмысленно читать произведения, определять главную  мысль произведе-

ния; 

уметь выбирать интонацию, помогающую передать эмоцио_ 

нальную составляющую текста 

15.03.  

97 Если был бы  я девчонкой… 

Э.Успенский «Разгром» 

 

познакомить с произведениями Э. 

Успенского 

учить определять главную мысль 

произведения; 

учить читать тексты выразительно 

осмысливать главную мысль произведения под руководством 

учителя или самостоятельно; 

читать с опорой на знаки препинания, логические паузы и свое отношение к 

содержанию текста; 

формировать потребности в самостоятельном чтении. 

16.03.  

98 Б.Заходер «Никто» познакомить с произведениями Б. 

Заходера, 

учить определять главную мысль 

произведения; 

учить читать тексты выразительно 

осмысливать главную мысль произведения под руководством 

учителя или самостоятельно; 

читать с опорой на знаки препинания, логические паузы и свое отношение к 

содержанию текста; 

формировать потребности в самостоятельном чтении. 

19.03.  

99 Мы идём в библиотеку. 

Произведения о  семье . 

формировать систему нравствен-

но_этических ценностей семьи 

на основе чтения художественных 

текстов; 

учить находить слова в тексте, от-

ражающие отношение автора,героя; 

 учить определять главную мысль 

рассказа; 

 учить выразительно читать тексты. 

осмысливать главную мысль произведения под руководством 

учителя или самостоятельно; 

читать с опорой на знаки препинания, логические паузы и свое отношение к 

содержанию текста; 

формировать потребности в самостоятельном чтении. 

20.03.  

100 Наш театр. Е.Пермяк «Как 

Миша хотел маму перехит-

рить» 

учить выразительному чтению рас-

сказа; 

учить определять главную мысль 

произведения; 

развивать речь и творческие спо-

собности через драматизацию 

уметь определять главную мысль произведения; 

уметь самостоятельно определять интонацию слов героев; 

разыгрывать выбранной роли с опорой на выразительные 

средства. 

22.03.  



рассказа (чтение по ролям). 

101 Маленькие и большие секреты 

страны Литературии 

обобщить знания учащихся по дан-

ному разделу; 

развивать творческие способности 

на основе создания собственного 

текста; 

формировать систему нравствен-

но_этических ценностей на основе 

чтения и обсуждения художествен-

ных текстов. 

создать поздравительную открытку для мамы и текста поздравительной 

открытки; 

уметь работать с книгами, отбирать необходимый материал из книг. 

23.03.  

Люблю всё живое – 16 часов 

102 Люблю всё живое.    Саша 

Чёрный «Жеребёнок» 

познакомить с произведением дет-

ского писателя Саши Черного ; 

учить находить слова, характери-

зующие героя; 

учить сравнивать стихотворные 

тексты; 

учить читать выразительно. 

осмысленно читать произведения под руководством учителя; 

уметь находить слова, которые позволяют увидеть созданную автором кар-

тину; 

уметь участвовать в коллективной беседе, отвечая на поставленные вопро-

сы 

02.04.  

103 С.Михалков «Мой щенок» познакомить с произведением дет-

ского писателя Сергея  Михалкова ; 

учить находить слова, характери-

зующие героя; 

учить сравнивать стихотворные 

тексты; 

учить читать выразительно 

осмысленно читать произведения под руководством учителя; 

уметь находить слова, которые позволяют увидеть созданную автором кар-

тину; 

уметь участвовать в коллективной беседе, отвечая на поставленные вопро-

сы 

03.04.  

104 С.Михалков «Мой щенок» познакомить с произведением дет-

ского писателя Сергея  Михалкова ; 

учить находить слова, характери-

зующие героя; 

учить сравнивать стихотворные 

тексты; 

учить читать выразительно 

осмысленно читать произведения под руководством учителя; 

уметь находить слова, которые позволяют увидеть созданную автором кар-

тину; 

уметь участвовать в коллективной беседе, отвечая на поставленные вопро-

сы 

05.04.  

105 Храбрый не тот, кто страха не 

знает, а тот, кто узнал и 

навстречу идёт. 

С.Снегирёв «Отважный пинг-

винёнок» 

формировать систему нравствен-

но_этических ценностей семьи 

на основе чтения художественных 

текстов; 

учить находить слова в тексте, от-

ражающие отношение автора,героя; 

 учить определять главную мысль 

рассказа; 

 учить выразительно читать тексты. 

формировать умения делить текст на смысловые части и оза_ 

главливать их, составлять план и пересказывать текст; 

уметь определять главную мысль произведения; 

уметь делить текст на смысловые части и озаглавливать их; 

формировать умения составлять план прочитанного произведения и пере-

сказывать текст 

06.04.  



106 М.Пришвин «Ребята и утята» познакомить с лирическими и про-

заическими художественными и 

научными) текстами о животных; 

учить сравнивать различные виды 

текстов; 

развивать умение чувствовать и 

понимать настроение автора, 

героя и передавать это при чтении; 

развивать речь; учить создавать 

свои собственные произведения; 

формирование умения работать с 

книгой. 

формировать умения сравнивать различные виды текстов; 

_ уметь работать с книгой ; 

_ уметь участвовать в коллективной беседе; 

_ формировать умения создавать собственные произведения; 

09.04.  

107 Е.Чарушин «Страшный рас-

сказ» 

познакомить с лирическими и про-

заическими художественными и 

научными) текстами о животных; 

учить сравнивать различные виды 

текстов; 

развивать умение чувствовать и 

понимать настроение автора, 

героя и передавать это при чтении; 

развивать речь; учить создавать 

свои собственные произведения; 

формирование умения работать с 

книгой. 

формировать умения сравнивать различные виды текстов; 

_ уметь работать с книгой; 

_ уметь участвовать в коллективной беседе; 

 

10.04  

108 Нелегко снимать зверей. 

 Н. Рубцов «Про зайца».        

Из энциклопедии «Заяц» 

познакомить с лирическими и про-

заическими художественными и 

научными) текстами о животных; 

учить сравнивать различные виды 

текстов; 

развивать умение чувствовать и 

понимать настроение автора, 

героя и передавать это при чтении; 

развивать речь; учить создавать 

свои собственные произведения; 

формирование умения работать с 

книгой. 

формировать умения сравнивать различные виды текстов; 

_ уметь работать с книгой (выбор книги по различным основаниям, пред-

ставление выбранной книги); 

_ уметь участвовать в коллективной беседе; 

_ формировать умения создавать собственные произведения 

12.04.  

109 Н.Некрасов «Дедушка Мазай 

и зайцы» 

.Знакомство с автором. Чтение, 

лексическая работа  Определение 

типа текста. Определение главной 

мысли произведения. 

Уметь давать характеристику главного героя. 13.04.  

110 Н. Некрасов «Дедушка Мазай .Знакомство с автором. Чтение, Уметь давать характеристику главного героя. 16.04.  



и зайцы» лексическая работа  Определение 

типа текста. Определение главной 

мысли произведения. 

111 Мы идём в библиотеку. 

 Сказки и рассказы о живот-

ных. 

учить сравнивать различные виды 

текстов; 

развивать умение чувствовать и 

понимать настроение автора, 

героя и передавать это при чтении; 

развивать речь; учить создавать 

свои собственные произведения; 

формирование умения работать с 

книгой. 

формировать умения делить текст на смысловые части и оза_ 

главливать их, составлять план и пересказывать текст; 

уметь определять главную мысль произведения; 

уметь делить текст на смысловые части и озаглавливать их; 

формировать умения составлять план прочитанного произведения и пере-

сказывать текст 

17.04.  

112 Мои любимые писатели.  

В.В.Бианки В. Бианки «Хит-

рый лис и умная уточка» 

развивать умение работать с кни-

гой, классифицировать книги по 

подгруппам, выбирать понравив-

шуюся книгу; 

познакомить с произведениями В. 

Бианки; 

познакомить с жанром «сказ-

ки_несказки»; 

учить находить опорные слова, со-

ставлять план и пересказывать 

текст. 

Изучить книги В. Бианки; 

уметь выбирать книги по различным основаниям; 

формировать умения находить главную мысль, опорные слова, 

составлять план и пересказывать текст 

19.04.  

113 Н. Сладков  «Сосулькина во-

да». «Весенний звон». «Лиси-

ца и ёж». 

познакомить с произведениями Н. 

Сладкова; 

учить находить в тексте слова, ха-

рактеризующие героя; 

учить самостоятельно составлять 

рассказ по рисункам 

уметь находить слова, характеризующие героя; 

формировать умения самостоятельно составлять рассказ по рисункам 

20.04.  

114 В.Сухомлинский «Почему 

плачет синичка?»  

формировать систему нравствен-

но_этических ценностей семьи 

на основе чтения художественных 

текстов; 

учить находить слова в тексте, от-

ражающие отношение автора,героя; 

 учить определять главную мысль 

рассказа; 

 учить выразительно читать тексты. 

формировать умения делить текст на смысловые части и оза_ 

главливать их, составлять план и пересказывать текст; 

уметь определять главную мысль произведения; 

уметь делить текст на смысловые части и озаглавливать их; 

формировать умения составлять план прочитанного произведения и пере-

сказывать текст 

23.04.  

115 Наш театр. Знакомство со 

сказкой В.Бианки «Лесной 

Колобок – Колючий Бок» 

познакомить с произведениями В. 

Бианки; 

учить выразительно читать произ-

уметь осмысливать произведение с помощью интерпретации 

текста; 

уметь выразительно читать произведение; 

24.04.  



ведение; 

учить самостоятельно определять 

главную мысль произведения; 

развивать речь и творческие спо-

собности через драматизацию 

рассказа. 

формировать творческие способности через драматизацию 

рассказа. 

116 В.Бианки «Лесной колобок – 

Колючий Бок» 

познакомить с произведениями В. 

Бианки; 

учить выразительно читать произ-

ведение; 

учить самостоятельно определять 

главную мысль произведения; 

развивать речь и творческие спо-

собности через драматизацию 

рассказа. 

уметь осмысливать произведение с помощью интерпретации 

текста; 

уметь выразительно читать произведение; 

формировать творческие способности через драматизацию 

рассказа. 

26.04.  

117 Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. А.Барто 

«Думают ли звери?»      Как 

написать отзыв о прочитанном 

произведении 

обобщить знания учащихся по дан-

ному разделу; 

работать с понятием жанра расска-

за, научно_познавательного расска-

за; 

учить сравнивать художественный 

и научно_познавательный тексты; 

учить составлять отзыв о прочи-

танном рассказе с опорой на 

предложенный план; 

учить находить в тексте средства 

художественной выразительности; 

учить самостоятельно составлять 

рассказ 

 Уметь  сравнивать художественный и научно_познавательный тексты; 

формировать умения составлять отзыв о прочитанном рассказе; 

уметь находить в тексте средства художественной выразительности; 

формировать умения самостоятельно составлять рассказ. 

27.04.  

Жизнь дана на добрые дела – 15 часов. 

118 Жизнь дана на добрые дела. 

С.Баруздин «Стихи о человеке 

и его добрых делах» 

формировать систему нравствен-

но_этических ценностей на основе 

чтения художественных текстов; 

работа с понятием добрые дела; 

учить самостоятельно определять 

главную мысль произведения; 

учить находить в тексте слова, ха-

рактеризующие героя, выражать 

свое к нему отношение 

Осознавать  понятия добрые дела, доброта, добренький, добро; 

жизнь дана на добрые дела; 

уметь определять главную мысль произведения; создавать  ин_ 

терпретации текста на основе художественного текста 

30.04.  

119 Л.Яхнин «Пятое время года» формировать систему нравствен- Осознавать  понятия добрые дела, доброта, добренький, добро; 03.05.  



но_этических ценностей на основе 

чтения художественных текстов; 

работа с понятием добрые дела; 

учить самостоятельно определять 

главную мысль произведения; 

учить находить в тексте слова, ха-

рактеризующие героя, выражать 

свое к нему отношение 

жизнь дана на добрые дела; 

уметь определять главную мысль произведения; создавать  ин_ 

терпретации текста на основе художественного текста 

120 Кто добро творит, того жизнь 

благословит.  В.Осеева «Про-

сто старушка» 

формировать систему нравствен-

но_этических ценностей семьи 

на основе чтения художественных 

текстов; 

учить находить слова в тексте, от-

ражающие отношение автора,героя; 

 учить определять главную мысль 

рассказа; 

 учить выразительно читать тексты. 

Осознавать  понятия добрые дела, доброта, добренький, добро; 

жизнь дана на добрые дела; 

уметь определять главную мысль произведения; создавать  ин_ 

терпретации текста на основе художественного текста 

04.05.  

121 Э.Шим    «Не смей!» формировать систему нравствен-

но_этических ценностей на основе 

чтения художественных текстов; 

работа с понятием добрые дела; 

учить самостоятельно определять 

главную мысль произведения; 

учить находить в тексте слова, ха-

рактеризующие героя, выражать 

свое к нему отношение. 

осознавать нравственные понятия на основе чтения различных текстов; 

уметь определять главную мысль произведения; 

уметь находить слова в тексте, позволяющие охарактеризовать героя про-

изведения. 

07.05.  

122 А.Гайдар «Совесть» формировать систему нравствен-

но_этических ценностей семьи 

на основе чтения художественных 

текстов; 

учить находить слова в тексте, от-

ражающие отношение автора,героя; 

 учить определять главную мысль 

рассказа; 

 учить выразительно читать тексты. 

Осознавать  понятия добрые дела, доброта, добренький, добро; 

жизнь дана на добрые дела; 

уметь определять главную мысль произведения; создавать  ин_ 

терпретации текста на основе художественного текста 

08.05.  

123 Елена Григорьева «Во мне 

сидят два голоса…» 

формировать систему нравствен-

но_этических ценностей семьи 

на основе чтения художественных 

текстов; 

учить находить слова в тексте, от-

ражающие отношение автора,героя; 

осознавать нравственные понятия на основе чтения различных текстов; 

уметь определять главную мысль произведения; 

уметь находить слова в тексте, позволяющие охарактеризовать героя про-

изведения. 

10.05.  



 учить определять главную мысль 

рассказа; 

 учить выразительно читать тексты. 

124 В.Осеева «Три товарища» 

И.Пивоваров «Сочинение» 

формировать систему нравствен-

но_этических ценностей на основе 

чтения художественных текстов; 

работа с понятием совесть; 

учить самостоятельно определять 

главную мысль произведения; 

учить находить слова, характери-

зующие героя, высказывать 

свое отношение к герою; 

учить самостоятельно создавать 

текст; 

 

осознавать нравственные ценности, рассматриваемые в ходе урока; 

осознавать понятия совесть; 

уметь самостоятельно определять главную мысль произведения; 

уметь находить слова, характеризующие героя, высказывать свое отноше-

ние к герою; 

уметь  участвовать в коллективной беседе; 

уметь составлять текст на основе художественного текста; 

 

11.05.  

125 Н.Носов «Затейники» познакомить с произведениями Н. 

Носова; 

учить работать с книгой; 

формировать систему нравствен-

но_этических ценностей на основе 

чтения художественных текстов; 

учить самостоятельно определять 

главную мысль произведения; 

учить находить слова, характери-

зующие героя, высказывать 

свое отношение к герою 

уметь работать с книгой; распределять книги по группам, выбирать нужную 

книгу по различным основаниям; 

уметь  определять главную мысль произведения; 

уметь находить слова, необходимые для создания характеристики героя, 

события 

14.05.  

126 Н.Носов  «Фантазёры» познакомить с произведениями Н. 

Носова; 

учить работать с книгой; 

формировать систему нравствен-

но_этических ценностей на основе 

чтения художественных текстов; 

учить самостоятельно определять 

главную мысль произведения; 

учить находить слова, характери-

зующие героя, высказывать 

свое отношение к герою 

уметь работать с книгой; распределять книги по группам, выбирать нужную 

книгу по различным основаниям; 

уметь  определять главную мысль произведения; 

уметь находить слова, необходимые для создания характеристики героя, 

события 

15.05.  

127 Мы идем в библиотеку. 

Весёлые рассказы Н.Носова. 

познакомить с произведениями Н. 

Носова; 

учить работать с книгой; 

формировать систему нравствен-

уметь работать с книгой; распределять книги по группам, выбирать нужную 

книгу по различным основаниям; 

уметь  определять главную мысль произведения; 

уметь находить слова, необходимые для создания характеристики героя, 

17.05.  



но_этических ценностей на основе 

чтения художественных текстов; 

учить самостоятельно определять 

главную мысль произведения; 

учить находить слова, характери-

зующие героя, высказывать 

свое отношение к герою 

события 

128 «Семейное чтение». И. Кры-

лов. «Лебедь, Щука и Рак» 

продолжить работу с жанром басни 

на примере басни И. Крылова «Ле-

бедь, Рак и Щука»;учить понимать 

главную мысль басни; 

учить объяснять характер, действия 

и мотивы героев; 

учить выбирать интонацию чтения, 

подходящую для героев произведе-

ния;подготовить инсценировку 

басни. 

формировать умения выделять главную мысль басни; 

формировать умения голосом передавать характеристику ге_ 

роя; формировать умения делить текст на диалоги и текст автора; 

уметь выбирать интонацию, подходящую для чтения каждой 

роли. 

18.05.  

129 Наш театр. С.Михалков «Не 

стоит благодарности».  

учить определять этапности подго-

товки к инсценированию произве-

дения; 

учить выразительно читать произ-

ведение; 

учить самостоятельно определять 

главную мысль произведения; 

учить сравнивать различные произ-

ведения; 

развивать речь и творческие спо-

собности через драматизацию 

произведения. 

формировать умения определять этапность подготовки к инс_ 

ценированию произведения; 

уметь выразительно читать произведение; 

уметь самостоятельно определять главную мысль произведения; 

уметь сравнивать различные произведения; 

уметь осмысливать произведение с помощью интерпретации 

текста; 

уметь создавать свой текст на основе художественного текста 

21.05.  

130 Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. 

обобщить знания учащихся по дан-

ному разделу; 

развивать творческие способности 

на основе интерпретации 

текста (создание своего текста); 

формировать систему нравствен-

но_этических ценностей на основе 

чтения художественных текстов 

обобщить знаний по разделу; 

уметь создавать тексты на основе интерпретации художест_ 

венных текстов; 

освоить системы  равственно_этических ценностей в ходе прочтения про-

изведений. 

22.05.  

131 Обобщающий урок по теме « 

Жизнь дана на добрые дела» 

обобщить знания учащихся по дан-

ному разделу; 

развивать творческие способности 

на основе интерпретации 

обобщить знаний по разделу; 

уметь создавать тексты на основе интерпретации художест_ 

венных текстов; 

освоить системы  равственно_этических ценностей в ходе прочтения про-

24.05.  



текста (создание своего текста); 

формировать систему нравствен-

но_этических ценностей на основе 

чтения художественных текстов 

изведений 

132 Обобщающий урок  Выставка книг. Викторина. Задание 

на лето. 

 25.05.  

133 Резервный урок     

134 Резервный урок     

135 Резервный урок     

136 Резервный урок     

 

 

 

 

 

 

 

 


