


Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Литературное чтение». 

Личностные результаты: 

• формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

• формирование средствами литературных произведений целостного взгляда 

на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности; 

• овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному 

коллективу;  

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения; 

• 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; 

• наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и     

                  духовным ценностям, формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

 

          Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

• освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

• активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

• использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии 

с коммуникативными и познавательными задачами; 



• 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; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; 

• 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; 

• 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; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

. 

Предметные результаты: 

1 класс 

• воспринимать на слух художественный текст ( рассказ, стихотворение) 

в исполнении учителя, учащегося; 

• осмысленно, правильно читать целыми словами; 

• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

• подробно пересказывать текст; 

• составлять устный рассказ по картинке; 

• заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений: 

• различать рассказ и стихотворение. 

2 класс 

• делить текст на части, озаглавливать части; 

• выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда 

данных; 

• подробно и выборочно пересказывать текст; 

• составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

• размышлять о характере и поступках героя; 

• относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, 

песенка, скороговорка; различать народную и литературную ( авторскую) 

сказку; 

• находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие 

сказочные приметы; 

• относить сказочных героев к одной из групп ( положительные, 

отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 

• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

    3 класс 

• воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

• осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

• самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии 

автора, иллюстрации, ключевым словам; 

• самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную 

работу; 

• делить текст на части, составлять простой план; 

• самостоятельно формулировать главную мысль текста; 



• находить в тексте материал для характеристики героя; 

• подробно и выборочно пересказывать текст; 

• составлять рассказ-характеристику героя; 

• составлять устные и письменные описания; 

• по ходу чтения представлять картины, устно выражать ( рисовать) то, что 

представили; 

• высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе 

к художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

• относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым 

признакам; 

• видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

  4 класс 

• воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

• осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

• самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

• самостоятельно находить ключевые слова; 

• самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание 

вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная 

работа по ходу чтения); 

• формулировать основную мысль текста; 

• составлять простой и сложный план текста; 

• писать сочинение на материале прочитанного с предварительной 

подготовкой; 

• аргументировано высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, 

понимать и определять свои эмоции; 

• понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 

• иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к 

предпочтениям других; 

• самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и 

поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

• относить прочитанное произведение к определённому периоду (17 в., 18 в., 19 

в., 20 в.,21 в.); соотносить автора, нго произведения со временем их создания; с 

тематикой детской литературы; 

• относить произведения к жанру басни, фантастической повести по 

определённым признакам; 

• видеть языковые средства, использованные автором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение». 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 

авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. 

Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. 

Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно 

подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп 

чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую 

информацию, понимание её особенностей. 

1 класс 2 класс 

Постепенный переход от слогового к 

плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп 

чтения, позволяющий осознать текст. 

Постепенное увеличение скорости 

чтения. Осознание смысла произведения 

при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). 

Произношение скороговорок, 

чистоговорок, стихотворных строк для 

отработки отдельных звуков. 

Развитие навыка осознанного и 

правильного чтения. Выработка 

чтения целыми словами. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью 

интонирования. Осознание смысла 

произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру 



Совершенствование звуковой культуры 

речи. Темп чтения - 30-40 слов в минуту. 

 

произведений). Обучение 

орфоэпически правильному произ-

ношению слов при чтении; развитие 

темпа речи и чтения, соотнесение его 

с содержанием высказывания и 

текста; . Темп чтения  незнакомого 

текста — не меньше 50 слов в минуту. 

 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных 

произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного 

и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и другой справочной литературой.  

 

1 класс 2 класс 

Раскрытие содержания   иллюстраций     

к произведению, соотнесение их с 

отрывками рассказа,   нахождение в 

тексте предложений, соответствующих 

им. Воспитание внимания    к    ав-

торскому слову в художественном 

произведении. 

Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Понимание 

заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с 

содержанием.  Деление    текста   на   



Сопоставление слов, близких по 

значению; понимание значения слов и 

выражений в контексте: различение про-

стейших случаев многозначности слов, 

отыскивание в тексте (с помощью учите-

ля) слов и выражений, характеризующих 

событие, действующих лиц, картины при-

роды, воссоздание на этой основе       

соответствующих словесных картин. 

Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 

Ответы на вопросы по содержанию тек-

ста, нахождение в нем предложений,   

подтверждающих    устное    

высказывание. Воспроизведение 

содержания текста по вопросам   или   

картинному плану, данному в учебнике. 

Подробный      пересказ небольших про-

изведений  с отчетливо     выраженным 

сюжетом. 

 

части, озаглавливание их,  выявление 

основной мысли    прочитанного (с  

помощью учителя). Ориентировка в 

учебной книге: знакомство с 

содержанием, нахождение в нем 

названия нужного   произведения, 

умение  пользоваться заданиями и 

вопросами, помещенными в учебных 

книгах. Практическое различие 

художественных и научно- 

популярных текстов. Наблюдение над 

стилистическими особенностями 

текстов. Подробный и выборочный 

пересказ прочитанного с исполь-

зованием    приемов устного    

рисования и иллюстраций. 

Установление     последовательности 

действия  в  произведении   и   

осмысление взаимосвязи описы-

ваемых в нем событий,    

подкрепление правильного ответа на   

вопросы   выборочным чтением 

 

 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и 

героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, 

эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка 

персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные 

через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): 



определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 

виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный 

пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

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

позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей, определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 

слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

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

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме вы-

сказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, 

учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к 

собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

(синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 



Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

1 класс 2 класс 

Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического 

общения: умение понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту. Умение 

проявлять доброжелательность к 

собеседнику.  

 

Внимательно выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме вы-

сказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению 

(художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Работа 

со словом (распознавать прямое и 

переносное значение слов, их 

многозначность). Устное сочинение как 

продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий 

рассказ по рисункам, либо на заданную 

тему. 

 

 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о 

прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями.Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки 

народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной 

литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с 

произведениями современной отечественной (с учётом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших 

школьников.Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших 

школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о 

защитниках и подвижниках Отечества.Книги разных видов: художественная, 

историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература, детские периодические издания.Основные темы 

детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, 

братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

 

1 класс 2 класс 

В круг чтения детей входят произведения 

отечественных  зарубежных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, 

В круг чтения детей входят 

произведения, представляющие все 

области литературного творчества: 



произведения устного народного творчества, 

стихи, рассказы, сказки современных 

писателей. 

Все  произведения в учебных книгах 

сгруппированы по жанрово-тематическому 

принципу. Главные темы отражают 

наиболее важные и интересные для данного 

возраста  детей  стороны их жизни и 

окружающего мира. Основные темы 

детского чтения: фольклор разных народов,  

о природе, детях, братьях наших меньших, 

добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

 

фольклор, русская и зарубежная 

классика, современная отечественная и 

зарубежная литература.  Разделы состоят 

из произведений, составляющих золотой 

фонд детской литературы. Значительное 

место отведено произведениям 

современных писателей. Основные темы 

детского чтения: фольклор разных 

народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, 

добре, дружбе, честности, 

юмористические произведения.  

Знакомство с поэзией А.С. Пушкина,  С. 

Я. Маршака,с  творчеством русских 

писателей   Л.Н. Толстого,  Н.Н. Носова 

и других. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и 

осмысление их значения.Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 

(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли, отношение автора к герою.Общее представление об особенностях 

построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пей-

заж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев).Сравнение 

прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).Фольклорные и авторские 

художественные произведения (их различение).Жанровое разнообразие 

произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности 

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

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

1 класс 2 класс 

Жанровое разнообразие 

произведений. Малые 

фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, 

пословицы, поговорки, 

загадки): узнавание, 

различение, определение 

основного смысла. 

 

Нахождение в тексте художественного 

произведения (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, 

антонимов.  Первоначальная 

ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение, искусство 

слова, автор (рассказчик), сюжет 

(последовательность событий), тема.  

Герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли, отношение автора к 

герою.  Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, 

пословицы, поговорки, загадки): 



узнавание, различение, определение 

основного смысла.  Сказки о животных, 

бытовые, волшебные. Художественные 

особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) 

сказка.  Рассказ, стихотворение, басня — 

общее представление о жанре  и 

наблюдение за особенностями построения 

и выразительными средствами 

 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным 

текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные 

времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или 

письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-

описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

1-2 класс 

Развитие умения воспринимать на слух произведения различных жанров, 

эмоционально откликаться на них и передавать своё  настроение в рисунках, в 

совместном обсуждении услышанного, при драматизации отрывка из 

произведения.  Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям,  инсценирование,  устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным 

текстом,  создание собственного текста по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. Развитие умения различать состояние природы в 

различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной 

или письменной речи. 

 

1 класс - 40 часов 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником. Система условных обозначений. 

Жили-были буквы (7 ч) 

Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака, Г. Сапгира, М. Бородицкой, 

И. Гамазковой, Е. Григорьевой.   

Творческая работа: волшебные превращения.  



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

Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух 

и собака».  

Сказки А. С. Пушкина.  

Произведения К. Ушинского и Л. Толстого.  

Апрель, апрель. 3венит капель! (5 ч) 

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака, 

И. Токмакова. Е. Трутнева.  

Проект: «Составляем сборник загадок».  

И в шутку и всерьёз (6 ч) 

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

О. Григорьева, Т. Собакина.  

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского. 

Я и мои друзья (5 ч) 

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского.  

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. 

Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. 

О братьях наших меньших (5 ч) 

Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой.  

Рассказы В. Осеевой.  

Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

 

2 класс - 136 часов 

Вводный урок по курсу литературное чтение (1 час) 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Проект «О чем может рассказать школьная библиотека» 

Высказывания о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого 

Напутствие читателю Р. Сефа 

Устное народное творчество (15 ч) 

Русские народные песни. Потешки и прибаутки. Считалки и небылицы. Загадки. 

Русские народные сказки «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза 

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

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 



Осенние загадки.  

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. 

Толстого, С. Есенина 

Русские писатели (14 ч) 

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление к поэме «Руслан и 

Людмила». 

И. А. Крылов. Басни. 

Л. Н. Толстой. Басни и рассказы. 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. 

Берестова. 

Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. 

Научно-популярный текст Н. Сладкова. 

Из детских журналов (9 ч)  

Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский  

Проект «Мой любимый детский журнал» 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

Зимние загадки. 

Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. 

Есенина, С. Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза» 

Новогодняя быль С. Михалкова 

Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева 

Писатели детям (17 ч) 

К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». 

С. Я. Маршак «Кот и лодыри» 

С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли» 

А. Л. Барто. Стихи. 

Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей  

Я и мои друзья (10 ч) 

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. 

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

Весенние загадки.  



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

Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской. 

И в шутку и в серьез (14 ч) 

Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. 

Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. 

Литература зарубежных стран (12 ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе 

С. Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. 

Ш. Перро «Кот  в сапогах», «Красная Шапочка» 

Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине» 

Эни Хогарт «Мафин и паук» 

Проект «Мой любимый писатель-сказочник» 

 

 

 

 

 



 





ПРИЛОЖЕНИЕ 

Календарно-тематическое планирование 

1 класс 

 

 

№ пп 

План 

Раздел 

Тема урока с учетом рабочей программы 

воспитания 

Кол-во часов 

Добукварный период 16 

1.  02.09. 
Знакомство с учебником. Составление рассказа по 

картинке. 
1 

2.  03.09. Речь письменная и устная. Предложение. 1 

3.  06.09. Предложение и слово. 1 

4.  08.09. Слово и слог. 1 

5.  09.09. Слог, ударение (закрепление). Деление слов на слоги. 1 

6.  10.09. Звуки речи: гласные и согласные. 1 

7.  13.09. 
Гласные и согласные звуки. Слияние согласного с 

гласным. 
1 

8.  15.09. Знакомство с алфавитом. Обозначение звуков. 1 

9.  16.09. Гласный звук [а], буквы А, а . 1 

10.  17.09. Звук [о], буквы О, о. 1 

11.  20.09. Звук [и], буквы И, и. 1 

12.  22.09. Звук [и], буквы И, и. 1 

13.  23.09. Гласная буква ы, звук [ы]. 1 

14.  24.09. Гласная буква ы, звук [ы]. 1 

15.  27.09. Звук [у], буквы У, у. 1 

16.  29.09. Звук [у], буквы У, у. 1 
Букварный период 66 

17.  30.09. Звуки [н], [н’], буквы Н, н. 1 

18.  01.10. Звуки [н], [н’], буквы Н, н. 1 

19.  04.10. Звуки [с], [c’], буквы С, с . 1 

20.  06.10. Звуки [с], [c’], буквы С, с(закрепление). 1 

21.  07.10. Звуки [к], [к’], буквы К, к 1 

22.  08.10. 
Звуки [к], [к’], буквы К, к (закрепление). Р.К. 

Героические песни родного края. 
1 

23.  11.10. Звуки [т], [т’], буквы Т, т 1 

24.  13.10. Звуки [т], [т’], буквы Т, т(закрепление). 1 

25.  14.10. 

Закрепление пройденного материала. Р.К. Тюменский 

драматург Зот Тоболкин: 

«Подсолнух: сказка без вымысла» «После победы –

битва за хлеб», «Журавли». 

1 

26.  15.10. Звуки [л], [л’], буквы Л, л. 1 

27.  18.10. Звуки [л], [л’], буквы Л, л(закрепление). 1 

28.  20.10. Повторение и закрепление изученного материала. 1 

29.  21.10. Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р. 1 

30.  22.10. Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р (закрепление). 1 

31.  25.10. 
Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в. В.Р.  
Международный день школьных библиотек  

(четвертый понедельник октября) 
1 

32.  27.10. Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в(закрепление). 1 



33.  28.10. Гласные буквы Е, е, обозначающие звуки [й’э]. 1 

34.  29.10. Буква Е – показатель мягкости согласных. 1 

35.  08.11. Чтение слов с буквой Е(повторение и закрепление). 1 

36.  10.11. Согласные звуки [п], [п’], буквы П, п. 1 

37.  11.11. Согласные звуки [п], [п’], буквы П, п (закрепление). 1 

38.  12.11. Согласные звуки [м], [м’], буквы М, м. 1 

39.  15.11. 
Чтение слов и текстов с буквами М, м. Сопоставление 

слогов и слов с буквами Л и М . 
1 

40.  17.11. Закрепление пройденного материала. 1 

41.  18.11. Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з. 1 

42.  19.11. 
Чтение слов, текстов с буквами З, з. Сопоставление 

слогов и слов с буквами с и з (закрепление). 
1 

43.  22.11. Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б. 1 

44.  24.11. 
Чтение слов с буквой б. Сопоставление слогов и слов с 

буквами б и п (закрепление). 
1 

45.  25.11. Закрепление пройденного материала. 1 

46.  26.11. Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д. 1 

47.  29.11. Парные согласные [д], [д’]; [т], [т’], буквы Д, д, Т, т 1 

48.  01.12. Буквы Я, я, обозначающие звуки [й’а]. 1 

49.  02.12. Буква Я – показатель мягкости согласного. 1 

50.  03.12. Закрепление пройденного материала. 1 

51.  06.12. Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г. 1 

52.  08.12. 
Чтение слов с буквой г. Сопоставление слогов и слов с 

буквами к и г. 
1 

53.  09.12. Согласный звук [ч’], буквы Ч, ч. 1 

54.  10.12. Согласный звук [ч’], буквы Ч, ч (закрепление). 1 

55.  13.12. 
Буква ь – показатель мягкости предшествующих 

согласных звуков. 
1 

56.  15.12. 
Буква ь в конце и в середине слова для обозначения 

мягкости согласного. 
1 

57.  16.12. Мягкий знак – показатель мягкости согласных звуков. 1 

58.  17.12. 
Твердый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. Сочетание 

ши. 
1 

59.  20.12. 
Твердый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. Сочетание 

ши (закрепление). 
1 

60.  22.12. Твердый согласный звук [ж], буквы Ж, ж. 1 

61.  23.12. 
Твердый согласный звук [ж], буквы Ж, ж 

(закрепление). 
1 

62.  24.12. Буквы Ё, ё, обозначающие два звука [й’о]. 1 

63.  27.12. Буква Ё, ё – показатель мягкости. 1 

64.  29.12. Буква Ё, ё – показатель мягкости. 1 

65.  13.01. Мягкий согласный звук [й’]. Буквы Й, й. 1 

66.  14.01. Чтение слов с буквой й (закрепение). 11 

67.  17.01. Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х. 1 

68.  19.01. Чтение слов с буквой х (закрепеие). 1 

69.  20.01. Буквы Ю, ю, обозначающие звуки [й’у]. 1 

70.  21.01. 
Обозначение буквой ю гласного звука [у] после мягких 

согласных в слиянии. 
1 

71.  24.01. Твердый согласный звук [ц], буквы Ц, ц.  1 

72.  26.01. Чтение слов с буквами Ц, ц (закрепление). 1 

73.  27.01. Гласный звук[э]. Буквы Э, э. 1 

74.  28.01. Чтение слов с буквами Э, э (закрепление). 1 



75.  31.01. 
Мягкий согласный звук [щ’], буквы Щ, щ. 

Правописание сочетаний ща, щу. 
1 

76.  02.02. 
Чтение предложений и текстов с буквами Щ, щ 

(закрепление). 
1 

77.  03.02. 
Чтение предложений и текстов с буквами Щ, щ 

(закрепление). 
1 

78.  04.02. Закрепление изученного. 1 

79.  07.02. 
Согласные звуки [ф], [ф’], буквы Ф, ф. В.Р.  День 

российской науки 
1 

80.  09.02. 
Чтение слов, предложений с буквами Ф, ф. 

Сопоставление слогов и слов с буквами в и ф. 
1 

81.  10.02. Мягкий и твердый разделительные знаки. 1 

82.  11.02. 
Мягкий и твердый разделительные знаки. Р.К. С. 

Маршак «Загадки», «Зелёная застава» 
1 

Послебукварный период 14 

83.  14.02. 
Русский алфавит. Как хорошо уметь читать. 

Произведения С. Маршака, В.Берестова, Е. Чарушина. 
1 

84.  16.02. 
К. Д. Ушинский. Наше Отечество. Р.К. Героические 

песни родного края. 
1 

85.  17.02. 
В. Крупин. Первоучители словенские. В. Крупин 

"Первый букварь". 
1 

86.  18.02. Творчество А. С. Пушкина – сказки. 1 

87.  28.02. Л. Н. Толстой о детях. 1 

88.  02.03. 
К. Д. Ушинский – великий педагог и писатель. К. Д. 

Ушинский о детях. 
1 

89.  03.03. Творчество К. И. Чуковского «Телефон», «Путаница».  1 

90.  04.03. В. В. Бианки "Первая охота". 1 

91.  09.03. Творчество С. Я. Маршака. 1 

92.  10.03. Творчество М. М. Пришвина. 1 

93.  11.03. Творчество А. Л. Барто. 1 

94.  14.03. Творчество С. В. Михалкова. 1 

95.  16.03. Б. В. Заходер "Два и три…". 1 

96.  17.03. Творчество В.Д. Берестова. 1 

Знакомство с новым учебником "Литературное чтение" 16 

97.  18.03. 
Знакомство с новым учебником «Литературное 

чтение». В. Данько «Загадочные буквы». 
1 

98.  28.03. И. Токмакова «Аля Кляксич и буква “А”». 1 

99.  30.03. 
Cаша Чёрный «Живая азбука». Ф. Кривин «Почему 

«А» поётся,а «Б» нет». РК. П.П. Ершов». «Кто он?» 
1 

100.  31.03. 

Г. Сапгир «Про медведя». М. Бородицкая «Разговор с 

пчелой». И. Гамазкова «Кто как кричит?» Р.К. Учимся 

у поэтов видеть красоту родного Тюменского края 

(Стихи Белова Владимира И.В.. Гришина А.А., 

Истомина И. Г.) 

1 

101.  01.04. С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть». 1 

102.  04.04. 
Из старинных книг. Урок-обобщение «Жили-были 

буквы». 
1 

103.  06.04. Е. Чарушин «Теремок». 1 

104.  07.04. Русская народная сказка«Рукавичка». 1 

105.  08.04. Загадки, песенки, потешки. 1 

106.  11.04. 

Небылицы. Русские народные потешки. Стишки и 

песенки из книги «Рифмы Матушки Гусыни». Р.К. 

«Народные легенды». «Легенда о покорении Сибири 

Ермаком». Книги с народными легендами. 

1 



 

107.  13.04. 
А. С. Пушкин «Ветер, ветер…», «Ветер по морю 

гуляет…», «Белка песенки поёт…» 
1 

108.  14.04. 
Урок-обобщение «Cказки, загадки, небылицы». Р.К. 

Детские книги и журналы в родном крае. 
1 

109.  15.04. 
А. Плещеев «Сельская песенка». А. Майков «Весна», 

«Ласточка примчалась….". 
1 

110.  18.04. Т. Белозёров «Подснежник».С. Маршак «Апрель». 1 

111.  20.04. 
И. Токмакова «Ручей». Е.Трутнева «Когда это 

бывает?». 
1 

112.  21.04. 
Из старинных книг. А. Майков «Христос Воскрес!». 

Урок-обобщение «Апрель, апрель! Звенит капель…».  
1 

И в шутку и всерьёз 6 

113.  22.04. 
И. Токмакова «Мы играли в хохотушки».Я. Тайц 

«Волк».Г. Кружков «Ррры!».РК.Волшебные сказки. П. 

Ершов. «Конёк-Горбунок» (отрывки) 
1 

114.  25.04. 
Н. Артюхова «Саша-дразнилка». Р.К. Книги со 

стихотворениями русских поэтов Тюменского края. 
1 

115.  27.04. К. Чуковский «Федотка».О. Дриз «Привет». 1 

116.  28.04. 
И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки» О. 

Григорьев«Стук», И. Токмакова«Разговор Лютика и 

Жучка». 
1 

117.  29.04. К. И. Чуковский «Телефон». 1 

118.  04.05. 
М. Пляцковский «Помощник». Урок - обобщение по 

теме «И в шутку и всерьёз». 
1 

Я и мои друзья 7 

119.  05.05. Ю. Ермолаев «Лучший друг».Е. Благинина  «Подарок». 1 

120.  06.05. В. Орлов «Кто первый?».С. Михалков «Бараны». 1 

121.  11.05. 
Р. Сеф «Совет». В. Берестов «В магазине игрушек». В. 

Орлов «Если дружбой дорожить…». 
1 

122.  12.05. И. Пивоварова «Вежливый ослик». 1 

123.  13.05. 
Я. Аким «Моя родня». С. Маршак «Хороший день». 

Р.К. «Стихи о Родине». Н. Рубцов «Тихая моя родина». 
1 

124.  16.05. 
М. Пляцковский «Сердитый дог Буль». Ю. Энтин «Про 

дружбу». 
1 

125.  18.05. 
Из старинных книг. Урок-обобщение «Я и мои друзья» 

Р.К. Исторические события Тюменской области 

произведения тюменских авторов (Галязимов Б.И.) 
1 

О братьях наших меньших 7 

126.  19.05. С. Михалков «Трезор».Р. Сеф«Кто любит собак…». 1 

127.  20.05. В. Осеева «Собака яростно лаяла». 1 

128.  23.05. 
И. Токмакова «Купите собаку». В.Р.  День славянской 

письменности и культуры 
1 

129.  25.05. М. Пляцковский «Цап Царапыч».Г. Сапгир «Кошка». 1 

130.  26.05. В. Берестов «Лягушата». В. Лунин«Никого не обижай». 1 

131.  27.05. 
С. Михалков«Важныйсовет».Д. Хармс «Храбрый 

ёж».Н. Сладков «Лисица и ёж». 
1 

132.  30.05. 
Из старинных книг. Обобщение по теме«О братьях 

наших меньших» Р.К. «Стихи русских поэтов». Книги 

со стихотворениями русских поэтов Тюменского края» 
1 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Календарно – тематическое планирование  

2 класс 

пп План Раздел 

Тема урока с учетом рабочей программы воспитания Кол-во часов 

 

1. Самое великое чудо на свете   1 

1  

02.09 

Р.С.Сеф «Читателю». 1 

2.Устное народное творчество                                                                                                  12 

2 03.09 Русские народные песни.РК:Песни родного края. 1 

3  

06.09 

Потешки, прибаутки, считалки, небылицы. 

РК:Фольклор родного края. 
1 

4 08.09 Загадки, пословицы, поговорки 1 

5 09.09 Ю.П.Мориц «Сказка по лесу идет» 1 

6 10.09 Русская народная сказка «Петушок и бобовое зернышко» 1 

7 13.09 Русская народная сказка «Лиса и тетерев» Проверка техники чте-

ния. 
1 

8 15.09 Русская народная сказка «У страха глаза велики» 1 

9 16.09 Русская народная сказка «Лиса и журавль» 1 

10 17.09 Русская народная сказка «Каша из топора». 1 

11 20.09 Русская народная сказка «Гуси-лебеди». 1 

12 22.09 А.А.Шибаев «Вспомни сказку».Литературная викторина 1 

13 23.09 Обобщающий урок по теме «Устное народное творчество» Тест 

№ 1. 

1 

 

 

14 

 

24.09 

3.юблю природу русскую! Осень .            7 

Нравится ли Вам осень? Осенние загадки.Р К: Природа родного  

края.Проверка техники чтения. 

 

15 27.09 Ф.Тютчев «Есть в осени первоначальной», К.Бальмонт «Поспе-

вает брусника», А.Плещеев «Осень наступила» 

 

16 20.09 А.Фет «Ласточки пропали», А.Толстой «Осень»  

17 30.09 

 

С.Есенин «Закружилась Сухие листья», И.Токмакова «Опустел 

скворечник». РК:Перелетные птицы родного края. 

 

18 01.10 В.Д.Берестов «Хитрые грибы».РК: Грибы родного края.  

19 04.10 М.М.Пришвин «Осеннее утро». ВК «День народного единства».  

20 06.10 Обобщающий урок. Проверочная работа № 1.  

 

21 

 

07.10 

4. Русские писатели. 15 

А.С.Пушкин Викторина по сказкам 1 

22-

23 

08.10 

11.10 

А.С.Пушкин «У лукоморья дуб зеленый» 2 

24  13.10 А.С.Пушкин «Вот север тучи нагоняя», «Зима! Крестьянин тор-

жествуя» 

1 

25-

27 

14.10 

15.10 

А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 2 

28 18.10 И.А.Крылов 1 

29 20.10 И.А.Крылов «Лебедь, рак и щука» 1 

30 21.10 И.А.Крылов «Стрекоза и муравей» 1 



 
 

31 22.10 Л.Н.Толстой «Старый дед и внучек» 1 

32 25.10 Л.Н.Толстой «Филиппок» 1 

33 27.10 Л.Н.Толстой «Правда всего дороже» 1 

34 28.10 Л.Н.Толстой «Котенок 1 

35 29.10 Разноцветные страницы. РК: Виды искусства родного края. 1 

36 08.11 Обобщающий урок по теме. Проверочная работа 1 

 

37 

 

10.11 

5.О братьях наших меньших. 10 

Н.И.Сладков «Они и мы», А.А.Шибаев «Кто кем становится?» 1 

38 11.11 Б.Заходер «Плачет киска», И. Пивоварова «Жила-была собака» 1 

39 12.11 В.Берестов «Кошкин щенок» 1 

40 15.11 М.М.Пришвин «Ребята и утята» 1 

41 17.11 Е.И.Чарушин «Страшный рассказ» 1 

42 18.11 Б.С.Житков «Храбрый утенок» 1 

43 19.11 В.Бианки «Музыкант « 1 

44 22.11 В.Бианки «Сова» 1 

45 24.11 Разноцветные страницы 1 

46 25.11 Обобщающий урок. Проверочная работа . 1 

 

47 

 

26.11 

6. Из детских журналов  9 

Знакомство с детскими журналами.РК:Журналы родного края. 1 

48 29.11 Д.Хармс «Игра» 1 

49 01.12 Д.Хармс «Вы знаете?» 1 

50 02.12 Д.Хармс «Веселые чижи» 1 

51 03.12 Д.Хармс «Что это было?» «Очень-очень вкусный пирог» 1 

52 06.12 Ю.Д.Владимиров «Чудаки», А.И.Введенский  «Ученый Петя» 1 

53 08.12 А.И.Введенский «Лошадка» 1 

54 09.12 Д.Хармс «Веселый старичок» 1 

55 10.12 Обобщающий урок. 1 

 

56 

 

13.12 

7. Люблю природу русскую. Зима. 10 

Нравится ли Вам зима? Зимние загадки. РК: Зима в родном 

краю. 

1 

57 15.12 И.А.Бунин «Зимним холодом пахнуло», К.Д.Бальмонт «Светло-

пушистая» 

1 

58 16.12 Я.А.Аким «Утром кот принес на лапах», Ф.И.Тютчев «Чародей-

кою Зимою». 

1 

59 17.12 С.А.Есенин «Поет зима-аукает», «Береза» 1 

60-

61 

20.12- 

22.12 

Русская народная сказка «Два мороза» 2 

62 23.12 

 

С.В.Михалков «Новогодняя быль». РК: Празднование новогод-

него праздника в родном городе. 

1 

63 24.12 А.Л.Барто «Дело было в январе», С.Д.Дрожжин «Улицей гуляет» 1 

64 27.12 Разноцветные страницы 1 

65 29.12 Обобщающий урок. 1 

 

66 

 

30.12 

8. Писатели детям.  22 

К.И.Чуковский 1 

67 10.01 К.И.Чуковский «Путаница» 1 

68 12.01 К.И.Чуковский «Радость» 1 

69-

71 

13.01 

-14.01 

К.И.Чуковский «Федорино горе» 2 



 
 

72 17.01 С.Я.Маршак 1 

73 19.01 С.Я.Маршак «Кот и лодыри» 1 

74 20.01 С.В.Михалков 1 

75 21.01 С.В.Михалков «Мой секрет» 1 

76 24.01 С.В.Михалков «Сила воли» 1 

77 26.01 С.В.Михалков «Мой щенок» 1 

78 27.01 А.Л.Барто «Веревочка» 1 

79 28.01 А.Л.Барто «Мы не заметили жука», «В школу» 1 

80 31.01 А.Л.Барто «Вовка – добрая душа» 1 

81-

82 

02.02- 

03.02 

Н.Н.Носов «Затейники» 2 

83-

84 

04.02- 

07.02 

Н.Н.Носов «Живая шляпа» 2 

85-

86 

09.02- 

10.02 

Н.Н.Носов «На горке» 2 

87 11.02 Скороговорки. РК: Малый фольклорный жанр родного края. 1 

88 14.02 Обобщающий урок. Проверочная работа 1 

 

89 

 

16.02 

9. Я и мои друзья.  10 

В.Д.Берестов «За игрой», Э.Э.Мошковская «Я ушел в свою 

обиду» 

1 

90 18.02 В.Д.Берестов «Гляжу с высоты», В.В.Лунин «Я и Вовка» 1 

91 21.02 Н.Булгаков «Анна, не грусти». ВК «Международный день род-

ного языка». 

1 

92 23.02 Ю.И.Ермолаев «Два пирожных» 1 

93-

94 

24.02-

25.02 

В.А.Осеева «Волшебное слово» 2 

95 28.02 В.А.Осеева «Хорошее» 1 

96 02.03 В.А.Осеева «Почему?» 1 

97 03.03 Е.А.Благинина «Простокваша», В.И.Орлов «На печи» 1 

98 04.03 Обобщающий урок. 1 

 

99 

 

07.03 

10. Люблю природу русскую! Весна. 8 

Нравится ли Вам весна? Весенние загадки.РК: Весна в родном 

краю. 

1 

100 10.03 Ф.И.Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды». 1 

101 11.03 А.Н.Плещеев «Сельская песенка» 1 

102 14.03 А.А.Блок «На лугу», С.Я.Маршак «Снег теперь уже не тот» 1 

103 16.03 И.А.Бунин «Матери». Проверка техники чтения. Текст № 4. 1 

104 17.03 А.И.Плещеев «В бурю» 1 

105 18.03 Е.А.Благинина «Посидим в тишине», Э.Э.Мошковская «Я маму 

мою обидел» 

1 

106 21.03 И.М.Пивоварова «Здравствуй». Обобщающий урок. 1 

 

107. 

 

23.03 

11. И в шутку, и всерьеЗ. 12 

«Мозговая атака». Развитие речи.РК:Детские писатели родного 

края. 

1 

108 24.03 Б.В.Заходер «Товарищам детям», «Что красивее всего?» 1 

109 25.03 Б.В.Заходер «Песенки Вини Пуха». 1 

110-

111 

04.04-

06.04 

Э.Н.Успенский «Чебурашка» 2 



 
 

112 07.04 Э.Н.Успенский «Если был бы я девчонкой», «Над нашей кварти-

рой», «Память» 

1 

113 08.04 В.Д.Берестов «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка» 1 

114 11.04 И.П.Токмакова «Плим», «В чужой стране» 1 

115 13.04 Г.Б.Остер «Будем знакомы» 1 

116-

117 

14.04- 

15.04 

В.Ю.Драгунский «Тайное становится явным» 2 

118 18.04 Ю.Тувим «Про пана Трулялянского», обобщение по разделу. 1 

 

119 

 

20.04 

12. Литература зарубежных стран. 18 

Викторина. Развитие речи. ВК «День славянской письменности 

и культуры». 

1 

120 21.04 Американская народная песенка «Бульдог по кличке Дог» 1 

121 22.04 Английские народные песенки «Перчатки», «Храбрецы» 1 

122 25.04 Французская народная песенка «Сюзон и  Мотылек» 1 

123 27.04 Немецкая народная песенка «Знают мамы, знают дети». 1 

124-

126 

28.04- 

29.04 

Ш.Перро «Кот в сапогах» 3 

127-

128 

11.05- 

13.05 

Ш.Перро  «Красная шапочка» 2 

129-

132 

16.05- 

20.05 

Г.Х.Андерсен «Принцесса на горошине» 4 

133-

135 

23.05- 

27.05 

Э.Хогарт «Мафин и паук» 3 

 

136 30.05 Обобщающий урок. Проверочная работа. 1 
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