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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками 
начальной школы следующих личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 
Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, 
российский народ, становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентации многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного 
взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 
потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и 
заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям 
иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному 
коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев 
литературных произведений со своими собственными поступками, 
осмысливать поступки героев; 
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10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям, формирование установки на 
безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового 
характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; 

 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления 
информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения 
коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в 
справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с 
целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 
соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и 
письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 
различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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11) умение договариваться о распределении ролей в совместной 
деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать 
собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты:1) понимание литературы как явления 
национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 
представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 
дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 
чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня 
читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 
чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа 
художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 
использованием элементарных литературоведческих понятий; 
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), 
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 
обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 
героев 
 
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 
пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую 
аннотацию; 
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 
мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять 
простой план, находить средства выразительности, пересказывать 
произведение; 
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные 
особенности научно-познавательных, учебных и художественных 
произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами 
письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 
рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 
героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение. 
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             2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Содержание курса. Тематическое планирование. Характеристика 
деятельности учащихся. 

Аудирование (слушание). 
Восприятие громкого чтения: 
адекватное понимание 
содержания звучащего текста, 
умение отвечать на вопросы по 
содержанию услышанного 
произведения; определение 
последовательности развития 
сюжетного действия (основных 
сюжетных линий); особенностей 
поведения героев и описания их 
автором; определение жанра 
художественных произведений. 

Слушание фольклорных 
произведений: основная 
сюжетная линия. 
Характеристика героя сказки 
(положительный и 
отрицательный). Описание 
героя. 
Слушание поэтических 
произведений: 
эмоциональное состояние 
слушателя.  Слушание 
прозаических произведений: 
основной сюжет, главные 
герои.  
Жанры художественных 
произведений. 
Восприятие учебного текста: 
цель, осмысление системы 
заданий. 
Восприятие научно-
популярного текста: 
основное содержание 
(информация). 

Воспринимать на слух 
художественные 
произведения разных 
жанров в исполнении 
учителя, учащихся, 
мастеров 
художественного слова; 
отвечать на вопросы по 
содержанию 
литературного текста, 
отражать главную 
авторскую мысль, 
оценивать свои 
эмоциональные реакции.  
Воспринимать учебный 
текст: определять цель  
Характеризовать 
особенности 
прослушанного 
художественного 
произведения: определять 
жанр, раскрывать 
последовательность 
развития сюжета, 
описывать героев. 
Сравнивать свои ответы с 
ответами одноклассников 
и оценивать своё и чужое 
высказывание по поводу 
художественного 
произведения. 

Чтение. 
Постепенный переход от 
слогового к плавному 
осмысленному чтению целыми 
словами вслух; скорость чтения 
в соответствии с 
индивидуальным темпом 
чтения; постепенное увеличение 
скорости чтения; орфоэпически 
и интонационно верное 
прочтение предложений при 
смысловом понимании разных 
по виду и типу текстов; 
интонирование простого 
предложения на основе знаков 

Чтение вслух и про себя. 
Чтение вслух–слов и 
предложений; постепенный 
переход от слогового к 
плавному осмысленному 
правильному чтению 
целыми словами. Чтение 
прозаических произведений: 
эмоциональная оценка. 
Выразительное чтение 
стихотворных произведений: 
интонация, темп речи, тембр 
голоса, паузы. 
Чтение наизусть 

Читать вслух слова, 
предложения; плавно 
читать целыми словами. 
Постепенно увеличивать 
скорость чтения в 
соответствии с 
индивидуальными 
возможностями 
учащихся. Читать текст с 
интонационным 
выделением знаков 
препинания. 
Выразительно читать 
литературные 
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препинания. Чтение 
художественного предложения с 
переходом на постепенное 
выразительное исполнение: 
чтение с выделением смысловых 
пауз, интонации. 
Практическое освоение умения 
отличать текст от набора 
предложений; выделение 
способов организации текста: 
заголовок, абзац, автор. 
Прогнозирование содержания 
книги по её названию и 
оформлению. Самостоятельное 
определение темы текста, 
главной мысли, деление текста 
на смысловые части, их 
озаглавливание. Понимание 
заглавия произведения; 
адекватное соотношение с его 
характером (ответ на вопрос: 
«Почему автор так назвал своё 
произведение?») Участие в 
коллективном обсуждении: 
умение отвечать на вопросы, 
выступать по теме, слушать 
выступление товарищей, 
дополнять ответы по ходу 
беседы, используя 
художественный текст. 
Привлечение справочных 
иллюстративно-
изобразительных материалов. 
Самостоятельное 
воспроизведение сюжета с 
использованием художественно-
выразительных средств языка: 
последовательное 
воспроизведение эпизода с 
использованием специфической 
для данного произведения 
лексики по вопросам учителя, 
пересказ, рассказ по 
иллюстрациям. Высказывание 
своего отношения к 
художественному 
произведению. Характеристика 
героя произведения. 
Нахождение в тексте слов и 
выражений, характеризующих 
героя и событие. Анализ (с 
помощью учителя) причины 
поступка персонажа. 

стихотворений. 
 
 
 
 
 
 
Работа с разными видами 
текста. 
Текст. 
Текст и набор предложений. 
Художественный текст. 
Научно-популярный текст. 
Отличие художественного 
текста от научно-
популярного. 
Заголовок в тексте. 
Антиципация заголовка: 
предположение, о чём будет 
рассказываться в данном 
тексте. Цель и назначение 
заглавия произведения. 
Выбор заголовка из 
предложенных учителем. 
Подбор заголовка текста 
учащимися класса 
Тема текста. 
Определение темы текста (о 
животных, о природе, о 
детях, о людях) сначала с 
помощью учителя. 
Уточнение темы текста (на 
основе содержания 
произведения: о 
пробуждении природы 
весной, о взаимоотношениях 
взрослых и детей). Главная 
мысль текста 
Обсуждение главной мысли 
произведения (коллективно с 
помощью учителя), что 
хотел сказать автор, чем 
хотел поделиться. Слова, 
словосочетания в тексте, 
отражающие мысли, чувства 
автора. Работа с текстом. 
Составление плана текста 
Определение главной мысли 
текста. Определение темы 
каждой части: деление 
текста на части. Выделение 
опорных слов части текста. 
Озаглавливание частей 

произведения, используя 
интонации, паузы, темп в 
соответствии с 
особенностями 
художественного текста. 
Читать художественное 
произведение (его 
фрагменты) по ролям.  
Декламировать 
стихотворение.  
 
 
Характеризовать текст: 
представлять, 
предполагать 
(антиципировать) текст по 
заголовку, теме, 
иллюстрациям; 
определять тему, главную 
мысль произведения, 
находить в тексте 
доказательства отражения 
мыслей и чувств автора. 
Сравнивать тексты  
(художественный, 
научно-популярный): 
определять жанр, 
выделять особенности, 
анализировать структуру. 
Сравнивать произведения 
разных жанров. 
Объяснять выбор автором 
заглавия произведения; 
выбирать заголовок 
произведения из 
предложенных учителем, 
учащимися класса. 
Составлять план текста: 
делить текст на части, 
озаглавливать каждую 
часть, выделять опорные 
слова, определять 
главную мысль 
произведения (сначала с 
помощью учителя)  
Пересказывать текст 
художественного 
произведения: подробно 
(с учётом всех сюжетных 
линий); выборочно 
(отдельный фрагмент, 
описывать героев 
произведения). 
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Сопоставление поступков героев 
по аналогии или по контрасту. 
Выявление авторского 
отношения к герою на основе 
имени, авторских помет. 
Характеристика героя по 
предложенному плану. 
Оценивание поступка героя с 
опорой на личный опыт.  
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). 
Вычленение и сопоставление 
эпизодов из разных 
произведений по общности 
ситуаций, эмоциональной 
окраске, характеру поступков 
героев. Виды текстов: 
художественные, научно-
популярные. Практическое 
сравнение различных видов 
текста. Подробный (передача 
основных мыслей текста) 
пересказ. Типы книг (изданий): 
книга-произведение, книга-
сборник, 
периодическая печать, 
справочные издания 
(справочники, словари, 
энциклопедии). Виды 
информации: научная, 
художественная (с опорой на 
внешние показатели книги, её 
справочно-иллюстративный 
материал). Выходные данные, 
структура книги: автор, 
заглавие, оглавление, 
иллюстрации. Выбор книг на 
основе рекомендованного 
списка. 

текста (сначала с помощью 
учителя, затем 
самостоятельно) 
Подробный пересказ текста. 
Определение главной мысли. 
Определение темы каждой 
части. Пересказ фрагмента 
текста. Пересказ текста.  
Выборочный пересказ 
текста. Характеристика 
героя произведения: слова, 
выражения из текста, 
характеризующие героя 
произведения (выбор их в 
тексте с помощью учителя). 
Рассказ о герое по 
коллективно составленному 
плану. Пересказ фрагмента 
текста: отбор слов, 
выражений из текста для 
характеристики места 
действия, самого 
напряжённого момента в 
развитии действия, времени 
действия героев 
произведения, начала 
действия. 
Рассказ по внутритекстовой 
иллюстрации.  
Анализ иллюстрации (кто 
изображён, когда, где) при 
помощи учителя. Подбор 
соответствующего 
фрагмента текста. 
Озаглавливание 
иллюстрации. Выделение 
опорных слов текста для 
рассказа по иллюстрации. 
Составление рассказа при 
помощи учителя по 
коллективно составленному 
плану. Самостоятельный 
рассказ по иллюстрации. 
Работа с книгой. 
Знакомство с книгой 
(обложка, титульный лист, 
иллюстрации, оглавление). 
Выбор книги с помощью 
учителя из ряда 
предложенных. Знакомство с 
библиотекой. Выбор книги 
по рекомендованному 
списку. 

Характеризовать книгу: 
анализировать структуру 
(обложка, титульный 
лист, иллюстрации, 
оглавление). 
Выбирать книгу в 
библиотеке (по 
рекомендованному 
списку). 

8 
 



Культура речевого общения. 
Диалог, особенности 
диалогического общения: 
понимать вопросы, отвечать на 
них и самостоятельно задавать 
вопросы по тексту; 
выслушивать, не перебивая, 
собеседника и в вежливой форме 
высказывать свою точку зрения 
по обсуждаемому 
произведению. Нормы и формы 
речевого общения. 
Монолог как форма речевого 
высказывания: отбор и 
использование изобразительно-
выразительных средств языка 
(синонимы, антонимы), для 
создания собственного устного 
высказывания; воплощение 
своих жизненных впечатлений в 
словесном образе; передача 
основной мысли текста в 
высказывании. 
Устное сочинение как 
продолжение прочитанного 
произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий 
рассказ по рисункам, на 
заданную тему. 

Диалог. 
Слушание вопросов 
собеседника. Ответ на 
вопрос собеседника. Правила 
речевого общения. 
Вежливость-первое правило 
общения. Как задать вопрос 
собеседнику: правила 
постановки вопроса. 
Выражение сомнения, 
огорчения, просьбы в 
вопросе. 
Монолог. 
Определение главной мысли 
высказывания на заданную 
тему (что важное я хотел бы 
сказать). 
Устное сочинение. 
Определение темы 
прочитанного произведения, 
рассмотренной иллюстрации 
(то, о чём хотел рассказать 
автор). Определение главной 
мысли произведения (что 
самое главное хотел сказать 
автор). Определение темы и 
главной мысли устного 
сочинения. 

Участвовать в диалоге: 
понимать вопросы 
собеседника и отвечать на 
них в соответствии с 
правилами речевого 
общения. 
Формулировать 
вопросительные 
предложения с 
использованием 
вопросительного слова, 
адекватного ситуации 
(как? когда? почему? 
зачем?). 
Конструировать 
монологическое 
высказывание  (на 
заданную тему). 
Создавать (устно) текст 
(небольшой рассказ). 

Круг детского чтения. 
Произведения устного 
народного творчества. 
Произведения классиков 
отечественной литературы 19–20 
вв. (например, В.А.Жуковский, 
А.С.Пушкин, И.А.Крылов, 
Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, 
Н.А.Некрасов, Л.Н.Толстой, 
С.А.Есенин), классиков детской 
литературы. Произведения 
зарубежной литературы, 
доступные для воспитания 
младших школьников. 
Приключенческая литература. 
Научно-популярная, справочно-
энциклопедическая литература. 
Детские периодические издания. 
Основные темы детского чтения: 
произведения о Родине, 
природе, детях, о животных, 
добре и зле, юмористические и 
др. 

Произведения устного 
народного творчества. 
Малые формы устного 
народного творчества: 
песенки, загадки, считалки, 
пословицы и поговорки. 
Большие формы устного 
народного творчества: 
сказки. Классики детской 
литературы. Классики 
русской литературы 19–20 
вв. Произведения 
отечественной и зарубежной 
авторской литературы: 
рассказы, сказки, 
стихотворения. Детские 
журналы: художественно-
развлекательные. 
Темы детского чтения. 
Произведения о детях, 
природе, взаимоотношениях 
людей, животных, Родине, 
приключения. 
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Литературоведческая пропедевтика. 
Литературные понятия: 
художественное произведение, 
художественный образ, автор, 
тема; герой произведения: его 
портрет, речь, поступки, мысли, 
отношение автора к герою; 
рассказчик. 
Прозаическая и стихотворная 
речь. Основы стихосложения: 
ритм, рифма (смысл). 
Историко-литературные 
понятия: фольклор и авторские 
художественные произведения. 
Жанровое разнообразие 
произведений для чтения: малые 
формы (колыбельные песни, 
потешки, пословицы и 
поговорки, загадки); сказки (о 
животных, бытовые, 
волшебные), басни. 
Литературная (авторская) 
сказка. Художественные 
особенности сказок: структура 
(композиция). 
Рассказы, стихотворения, басни–
произведения классиков 
отечественной и зарубежной 
литературы 19-20 вв. 

Малые жанры фольклора: 
загадка, считалка, песенка, 
пословицы и поговорки. 
Жанры произведений: 
рассказ, стихотворение, 
сказка. Прозаическая и 
стихотворная речь. Тема 
произведения. Главная 
мысль произведения. Герой 
произведения. Характер 
героя. 

 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). 
Освоение различных позиций в 
тексте: постановка живых 
картин, чтение по ролям, 
инсценирование. 
Создание различных форм 
интерпретации текста: устное 
словесное рисование, разные 
формы пересказа (подробный, 
выборочный), создание 
собственного текста на основе 
художественного произведения 
(текст по аналогии).  

Постановка живых картин. 
Определение фрагмента для 
постановки живых картин. 
Освоение различных ролей в 
тексте. Выразительные 
средства для инсценировки 
(мимика, жесты). Постановка 
живых картин. 
Чтение по ролям. 
Определение фрагмента для 
чтения по ролям. Освоение 
различных ролей в тексте. 
Выразительные средства 
(тон, темп, интонация) для 
чтения по ролям.  
Чтение по ролям. 
Инсценирование. 
Определение фрагмента для 
инсценирования. Освоение 
ролей для инсценирования. 
Выразительные средства 
(мимика, жесты, интонация) 
для инсценирования. 

Инсценировать 
художественное 
произведение (его части): 
читать по  ролям 
Передавать особенности 
героев, используя 
различные выразительные 
средства (тон, темп, 
тембр, интонацию речи, 
мимику, жесты). 
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Инсценирование. 
Устное словесное рисование. 
Определение фрагмента для 
устного словесного 
рисования. Слова, 
словосочетания, 
отражающие содержание 
этого фрагмента. 
Презентация фрагмента. 
Устное сочинение. 
Определение темы 
прочитанного произведения 
(то, о чём хотел сказать 
автор). Определение главной 
мысли произведения (что 
главное хотел бы сказать 
автор). Определение темы и 
главной мысли устного 
высказывания.   Презентация 
высказывания окружающим.  

 
 
 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 
ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Вводный урок 

(1 ч) - Вводный урок 
(1ч) 

Вводный урок 
(1ч) 

Жили – были 
буквы (7 ч) 

Самое великое чудо 
на свете 

(1 ч) 

Самое великое 
чудо на свете 

(4 ч) 

Летописи, 
былины, жития 

(11 ч) 
Сказки, загадки, 

небылицы 
(7 ч) 

Устное народное 
творчество 

(8 ч) 

Устное народное 
творчество 

(14 ч) 

Чудесный мир 
классики 

(22 ч) 
Апрель, апрель. 
Звенит капель! 

(5 ч) 

Люблю природу 
русскую. Осень 

(5 ч) 

Поэтическая 
тетрадь 1 

(11 ч) 

Поэтическая 
тетрадь 
(12 ч) 

И в шутку и 
всерьёз (6 ч) 

Русские писатели  
(8 ч) 

Великие русские 
писатели 

(24 ч) 

Литературные 
сказки 
(16 ч) 

Я и мои друзья 
(5 ч) 

О братьях наших 
меньших 

(6 ч) 

Поэтическая 
тетрадь 2 

(6 ч) 

Делу время – 
потехе час 

(9 ч) 
О братьях наших 

меньших 
(5 ч) 

Из детских журналов 
(6 ч) 

Литературные 
сказки 
(8 ч) 

Страна детства 
(8 ч) 

 
Люблю природу 
русскую. Зима 

(10 ч) 

Были – небылицы 
(10 ч) 

Поэтическая 
тетрадь 

(5 ч) 
 Писатели детям Поэтическая Природа и мы 
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(22 ч) тетрадь 1 
(6 ч) 

(12 ч) 

 Я и мои друзья 
(16 ч) 

Люби живое 
(16 ч) 

Поэтическая 
тетрадь 

(8 ч) 

 
Люблю природу 
русскую. Весна 

(16 ч) 

Поэтическая 
тетрадь 2 

(8 ч) 

Родина 
(8 ч) 

 И в шутку и всерьёз 
(25 ч) 

Собирай по ягодке 
– наберёшь кузовок 

(12 ч) 

Страна 
фантазия 

(7 ч) 

 
Литература 

зарубежных стран 
(13 ч) 

По страницам 
детских журналов 

(8 ч) 

Зарубежная 
литература 

(15 ч) 

  
Зарубежная 
литература 

(8 ч) 
 

Резервные  
(4 ч) - - Резервные  

(1 ч) 
    

40 часов 136 часов 136 часов 136 часов 
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№п
/п             

Раздел, тема час Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

 
 1 четверть (36 часов)   

1 Самое великое чудо на свете. Р.С. Сеф «Читателю». 1  
2 ВПОМ Русские народные песни. 1 https://infourok.ru/ 

prezentaciya-po-chteniyu-russkie-
narodnie-pesni-kl-shkola-rossii-
479573.html 

3 ВПОМ Потешки и прибаутки, считалки и небылицы. 1 https://infourok.ru/ 
prezentaciya-k-uroku-literaturnogo-
chteniya-na-temu-skorogovorki-schitalki-
i-nebilici-klass-umk-shkola-rossii-
2108810.html 

4 ВПОМ Загадки, пословицы и поговорки.  1 https://урок.рф/library 
/prezentatciya_k_uroku_literaturnogo_cht
eniya_vo_2_klas_183028.html 

5 Сказки. Ю.П. Мориц «Сказка по лесу идёт». 1  

6  Русская народная сказка «Петушок и бобовое 
зёрнышко».  

1  

7 ВПОМ Русская народная сказка «У страха глаза 
велики».  

1 https://nsportal.ru/ 
nachalnaya-
shkola/chtenie/2012/12/12/prezentatsiya-
k-uroku-literaturnogo-chteniya-dlya-2-
klassa-po 

8 Русская народная сказка «Лиса и тетерев».  1  

9 ВПОМ Русская народная сказка «Лиса и журавль».  1 https://infourok.ru/ 
konspekt-uroka-i-prezentaciya-po-
literaturnomu-chteniyu-na-temu-
russkaya-narodnaya-skazka-lisa-i-
zhuravl-klass-581879.html 

10  Русская народная сказка «Каша из топора».  1  

11 ВПОМ Русская народная сказка «Гуси-лебеди».  1  

12 А.А. Шибаев «Вспомни сказку». 1  

13  Обобщающий урок по теме «Устное народное 
творчество». Тест №1.  

1  

14 ВПОМ  Нравится ли вам осень? Осенние загадки.  1 https://infourok.ru 
/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-
na-temu-nravitsya-li-vam-osen-osennie-
zagadki-3277542.html 

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

1  

16 А. Фет «Ласточки пропали…»А. Толстой «Осень». 1  

17 С. Есенин «Закружилась листва золотая».В. Брюсов 
«Сухие листья».И. Токмакова «Опустел скворечник». 

1  

18 В.Д. Берестов «Хитрые грибы».  1  

19 М.М. Пришвин «Осеннее утро». 1  

20 Обобщающий урок по теме «Люблю природу 
русскую! Осень». Проверочная работа №1. 

1  

21 ВПОМ А.С. Пушкин. Викторина по сказкам поэта.  1 https://nsportal.ru 
/nachalnaya-
shkola/chtenie/2012/08/16/literaturnaya-
viktorina-po-skazkam-aspushkina-
prezentatsiya 

22 А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный …» 1  

23 А.С. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…», «Зима! 
Крестьянин торжествуя…» 

1  

24 ВПОМ А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».  1 https://nsportal.ru 
/nachalnaya-shkola/dlya-kompleksov-
detskii-sad-nachalnaya-
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shkola/2015/11/20/prezentatsiya-k-uroku 
25 А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 1  

26 ВПОМ А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».  1  

27 ВПОМ И.А. Крылов. Биография. 1  https://nsportal.ru/ 
nachalnaya-
shkola/chtenie/2018/03/19/prezentatsiya-
ivan-andreevich-krylov 

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

29 ВПОМ И.А. Крылов «Стрекоза и муравей».  1  https://infourok.ru 
/konspekt_i_prezentaciya_uroka_po_liter
aturnomu_chteniyu_vo__2_klasse_na_te
mu_i._a._krylov-172205.htm 

30 Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек». 1  

31 ВПОМ Л.Н. Толстой «Филипок».  1  https://infourok.ru/ 
prezentaciya_po_literaturnomu_chteniyu_
k_proizvedeniyu__tolstogo_l.n.-
497771.htm 

32 Л.Н. Толстой «Правда всего дороже». 1  

33 Л.Н. Толстой «Котёнок». 1  

34 ВПОМ Разноцветные страницы. Проверка техники 
чтения.  

1  

35 Обобщающий урок по теме «Русские писатели». 
Контрольная работа № 1. 

1  

36 Н.И. Сладков «Они и мы». А.А. Шибаев «Кто кем 
становится?» 

1  

37 ВПОМ Б. Заходер «Плачет киска …» И. Пивоварова 
«Жила-была собака…»  

1 https://resh.edu.ru/ 
subject/lesson/5022/conspect/ 

38 В. Берестов «Кошкин щенок». 1  

39 ВПОМ М.М. Пришвин «Ребята и утята» 1  https://infourok.ru/ 
konspekt-i-prezentaciya-po-
literaturnomu-chteniyu-na-temu-prishvin-
rebyata-i-utyata-2179783.html 

40 Е.И. Чарушин «Страшный рассказ 1  

41 Б.С. Житков «Храбрый утёнок». 1  

42 ВПОМ В.В. Бианки «Музыкант». 1  https://nsportal.ru 
/nachalnaya-shkola/chtenie/2015/03/15/v-
bianki-muzykant 

43 В.В. Бианки «Сова». 1  

44 ВПОМ Разноцветные страницы.  1  https://infourok.ru/ 
prezentaciya-k-uroku-chteniya-vo-klasse-
po-programme-klimanovoy-golovanovoy-
raznocvetnie-stranichki-538324.html 

45 Обобщающий урок по теме «О братьях наших 
меньших». Контрольная работа № 2. 

1  

46 ВПОМ Знакомство с детскими журналами. 1  https://nsportal.ru/ 
nachalnaya-
shkola/chtenie/2016/10/15/prezentatsiya-
po-stranitsam-detskih-zhurnalov 

47 Д. Хармс «Игра». 1  

48 Д. Хармс «Вы знаете?..» 1  

49 Д. Хармс «Весёлые чижи». 1  

50  Д. Хармс «Что это было?», «Очень-очень вкусный 
пирог». 

1  

51 Ю.Д. Владимиров «Чудаки». А.И. Введенский 
«Учёный Петя». 

1  

52 А.И. Введенский «Лошадка». 1  

53 Д. Хармс «Весёлый старичок» 1  

54 Обобщающий урок по теме «Из детских журналов». 
Тест № 2. 

1  

55  ВПОМ Нравится ли вам зима? Зимние загадки.  1 https://nsportal.ru/ 
nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-
rabota/2011/02/07/zimnie-zagadki 
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56  И.А. Бунин «Зимним холодом пахнуло…» К.Д. 
Бальмонт «Светло-пушистая…» 

1  

57 Я.Л. Аким «Утром кот принёс на лапах…» Ф.И. 
Тютчев «Чародейкою Зимою…» 

1  

58 С.А. Есенин «Поёт зима, аукает …», «Берёза». 1  

59 Русская народная сказка «Два Мороза». 1  

60 С.В. Михалков «Новогодняя быль». 1  

61 А.Л. Барто «Дело было в январе …» С.Д. Дрожжин 
«Улицей гуляет …» 

1  

62 Разноцветные страницы. Контрольная работа № 3. 1  

63 ВПОМ Обобщающий урок по теме «Люблю природу 
русскую! Зима».  

1 https://infourok.ru/ 
prezentaciya_po_literaturnomu_chteniyu_
na_temu_lyublyu_prirodu_russkuyu.zima
obobschayuschiy-345930.htm 

64 Проверка техники чтения.  1  

65 ВПОМ К.И. Чуковский. Биография.  1  

66 К.И. Чуковский «Путаница». 1  

67 К.И. Чуковский «Радость». 1  

68 К.И. Чуковский «Федорино горе». 1  

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

70 К.И. Чуковский «Федорино горе». 1  

71 К.И. Чуковский «Федорино горе». 1  

72 ВПОМ С.Я. Маршак. 1  https://infourok.ru/ 
prezentaciya-puteshestvie-po-skazkam-
sya-marshaka-2312000.html 

73 С.Я. Маршак «Кот и лодыри».          1  

74 ВПОМ С.В. Михалков.                 1  https://nsportal.ru 
/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/02/27/s-
mihalkov-prezentatsiya 
 

75 С.В. Михалков «Мой секрет».        1  

76 С.В. Михалков «Сила воли».       1  

77 С.В. Михалков «Мой щенок».     1  

78 А.Л. Барто «Верёвочка». 1  

79 А.Л. Барто «Мы не заметили жука», «В школу». 1  

80 А.Л. Барто «Вовка – добрая душа». 1  

81 Н.Н. Носов «Затейники». 1  

82 Н.Н. Носов «Живая шляпа». 1  

83 Н.Н. Носов «На горке». 1  

84 ВПОМ Скороговорки.  1 https://infourok.ru/ 
skorogovorki-literaturnoe-chtenie-klass-
ulyanova-tv-1316510.html 

85 Обобщающий урок по теме «Писатели – детям». 
Контрольная работа № 4. 

1  

86 ВПОМ Я и мои друзья. Развитие речи.  1  https://infourok.ru/ 
prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-
temu-ya-i-moi-druzya-2656503.html 

87 В.Д. Берестов «За игрой» Э.Э. Мошковская «Я ушёл в 
свою обиду».   

1  

88 В.Д. Берестов «Гляжу с высоты». В.В. Лунин «Я и 
Вовка».   

1  

89 Н. Булгаков «Анна, не грусти!»   1  

90 Н. Булгаков «Анна, не грусти!» 1  

91 Ю.И. Ермолаев «Два пирожных». 1  

92 В.А. Осеева «Волшебное слово».  1  

93 В.А. Осеева «Хорошее». 1  

94 В.А. Осеева «Почему?» 1  

95 В.А. Осеева «Почему?» 1  

96 В.А. Осеева «Почему?» 1  
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97 Е.А. Благинина «Простокваша».В.Н. Орлов «На 
печи». 

1  

98 Обобщающий урок по теме «Я и мои друзья». 
Проверочная работа №2. 

1  

99 Нравится ли вам весна? Весенние загадки.  1  

100 Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится …», «Весенние 
воды». 

1  

101 А.Н. Плещеев «Весна», «Сельская песенка». 1  

102 А.А. Блок «На лугу».С.Я. Маршак «Снег теперь уже 
не тот…» 

1  

103 И.А. Бунин «Матери». Проверка техники чтения. 1  

104 А.Н. Плещеев «В бурю». 1  

105 Е.А. Благинина «Посидим в тишине». Э.Э. Мошковская 
«Я маму мою обидел». 

1  

106 И.М. Пивоварова «Здравствуй». Обобщающий урок 
по теме «Люблю природу русскую! Весна». 
Проверочная работа №3.  

1  

107  «Мозговая атака». Развитие речи.  1.  

108 Б.В. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей 
всего?» 

1  

109 Б.В. Заходер. Песенки Винни-Пуха. 1  

110 Э.Н. Успенский «Чебурашка». 1  

111 Э.Н. Успенский «Чебурашка». 1  

112 Э.Н. Успенский «Если был бы я девчонкой», «Над 
нашей квартирой», «Память». 

1  

113 В.Д. Берестов «Знакомый», «Путешественники», 
«Кисточка». 

1  

114 И.П. Токмакова «Плим», «В чудной стране». 1  

115 Г.Б. Остер «Будем знакомы». 1  

116 В.Ю. Драгунский «Тайное становится явным». 1  

117 В.Ю. Драгунский «Тайное становится явным».  1  

118 Ю. Тувим «Про пана Трулялянского». Обобщающий 
урок по теме «И в шутку, и всерьёз». Проверочная 
работа №4. 

1  

119 Викторина. Развитие речи. 1  

120 Американская народная песенка «Бульдог по кличке 
Дог». 

1  

121 Английские народные песенки «Перчатки», 
«Храбрецы». 

1  

122 Французская народная песенка «Сюзон и мотылёк». 1  

123 Немецкая народная песенка «Знают мамы, знают 
дети». 

1  

124 Ш. Перро «Кот в сапогах». 1  

125 Ш. Перро «Кот в сапогах». 1  

126 Ш. Перро «Красная Шапочка». 1  

127 Г.Х. Андерсен «Принцесса на горошине». 1  

128 Э. Хогарт «Мафин и паук». 1  

129 Э. Хогарт «Мафин и паук». 1  

130 Обобщающий урок по теме «Литература зарубежных 
стран». Контрольная работа №5. 

1  

131 Проверка техники чтения.  1  

132  1  

133
- 
136 

ВПОМ Резерв.  КВН 4  

 

16 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

17 
 


		2022-01-14T14:54:33+0200
	Сазонова Надежда Семеновна




