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РАЗДЕЛ 1 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащийся научится:  
 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая свое отношение к прочитанному, выделяя при 

чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста;
 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, поисковое) в зависимости от цели чтения;

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему;
рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих 
оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуациях;
пользоваться элементарными приемами анализа текста; составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 
рекомендации к чтению) на художественное произведение по образцу;
самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную мысль произведения с пословицей или 
поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте;
делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под руководством учителя 
план.
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Учащийся получит возможность научиться: 
 

выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, 
стихотворение читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.);
читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и предложения в тексте, 
выражая свое отношение к содержанию и героям произведения;
формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного 
произведения, доказывающие собственное мнение о проблеме;

находить в тексте средства художественной выразительности.

 

Творческая деятельность 

Учащийся научится: 
 

сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с жанровыми 
особенностями и индивидуальной задумкой;
писать небольшие по объему сочинения и изложения о значимости чтения в жизни человека по пословице, по аналогии с 
прочитанным текстом – повествованием;
пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя;
сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные ценности, осознавать русские 
национальные традиции и праздники, описываемые в сказках. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 

составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе прочитанных произведений 
(фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);
подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли известных писателей, ученых по данной 
теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на тему 
праздника;
писать отзыв на прочитанную книгу.

 

Литературоведческая пропедевтика 
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Учащийся научится: 

понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;
определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять ее своими словами, соотносить с пословицами и 
поговорками;

понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательства этому в тексте;
осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического стихотворения; различать народную 
и литературную сказки, находить в тексте доказательства сходства и различия;
находить в произведении средства художественной выразительности. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 
(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 
(сравнение, олицетворение, метафора);
определять позиции героев и позицию автора художественного текста;
создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной 
выразительности.

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Учащийся научится: 
 

формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать ее, сохранять на протяжении всего урока, 
периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей;
читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно наизусть и пр.);
составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, предлагать совместно с группой (парой) 
план изучения темы урока;
выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии 
оценивания результатов;
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оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (в паре) по выработанным критериям и выбранным формам 
оценивания (с помощью шкал, лесенкой, баллов и пр.);
определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно, связывать с целевой установкой урока;

фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворенность/неудовлетворенность своей работой на уроке;

анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы;
фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре;

предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;

осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на 

уроке, проговаривая во внешней речи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

формулировать учебную задачу коллективно в мини-группе или паре;
формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными учебными потребностями и интересами; 
читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, выразительно, выборочно и пр.);
осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой сверстников, предлагать свой 
индивидуальный план работы или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана;
определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно, связывать с индивидуальной учебной задачей;
записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий по их устранению;
предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного достижения цели из собственного опыта, делиться 
со сверстниками.

 

Познавательные УУД 

Учащийся научится: 
 

определять информацию на основе различных художественных объектов, например, литературного произведения, 
иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, таблицы, схемы и т.д.;
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анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль 
произведения;
сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять особенности их поведения в 
зависимости от мотива;
находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих работах;
самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого произведения;
понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих классиков литературы; понимать 
значение этих произведений для русской и мировой литературы;
проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе 
чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий;
предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных установок и ценностей;
определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл образных слов и выражений, 
выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения;
создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7-8 предложений;
сравнивать бытовую сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ, находить сходства и различия;

соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией  

картины художника, самостоятельно подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты 
музыкальных произведений.  

Учащийся получит возможность научиться: 
 

находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать полученную информацию с 
помощью рисунков, схем, таблиц;
анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя, выявлять основную мысль произведения, 
обсуждать ее в парной или групповой работе;
находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать их в своих творческих работах;
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сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и бытовую, житие и рассказ, волшебную сказку и фантастическое 
произведение, находить в них сходства и различия;
сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, выявлять особенности их поведения в 
зависимости от мотива;
понимать смысл и значение летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и стихотворений великих классиков 
произведений для русской и мировой литературы;
определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, жития, сказки, рассказа, 
фантастического рассказа, лирического произведения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка 
произведения, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения.

 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 
 

высказывать свою точку зрения на прочитанное или прослушанное произведение, проявлять активность и стремление 
высказываться, задавать вопросы;
понимать цель своего высказывания;

пользоваться элементарными приемами убеждения, мимикой и жестикуляцией;

участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы;
проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать компромиссы, способы 
примирения в случае несогласия с точкой зрения другого;

отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;
формулировать цель работы, принимать и сохранять на протяжении всей работы в группе, соотносить с планом работы, 
выбирать подходящие для себя роли и функции;
находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для 
детей, через Интернет;
готовить небольшую презентацию (6-7 слайдов), обращаться за помощью к взрослым только в случае затруднений;

озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану.
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Учащийся получит возможность научиться: 

формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише;

пользоваться элементарными приемами убеждения, приемами воздействия на эмоциональную сферу слушателей;

создавать 5-10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания;
определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки диалогов героев, фразы и целый абзацы рассуждений 
автора, доказывающие его отношение к описываемым событиям;
отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному произведению;
определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать свои 
достижения по выработанным критериям;
находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать, систематизировать, 
выстраивать в логике, соответствующей цели; предъявлять информацию разными способами.

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

положительное отношение к уроку литературного чтения; 

– эмоциональное восприятие поступков героев 

литературных произведений доступных жанров и форм; 

– способность откликаться на добрые чувства при восприятии образов героев сказок, рассказов и других литературных 

произведений; 

– первоначальные представления о нравственных понятиях (доброта 

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

отраженных в литературных текстах; 

– восприятие семейных 

традиций, в т.ч. в семейном чтении; 

– любви к природе родного края; 

– основы для развития творческого воображения. 

– положительное отношение к школе; 

– интерес к содержанию доступных художественных произведений, к миру чувств человека, отраженных в художественном 

тексте; 

– умение выделять поступок как проявление характера героя; 



– эмоциональное отношение к поступкам героев доступных 

данному возрасту литературных произведений; 

– чувства доброжелательности, доверия, внимательности, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи; 

– понимание значения чтения для себя и в жизни близких ребенку людей, восприятие уклада жизни своей семьи; 

– умение сопоставлять поступки людей, в т.ч. и свои, с поступками героев литературных произведений; 

– общее представление о мире некоторых профессий. 

– интерес к содержанию и форме художественных произведений; 

– интерес к некоторым видам творческой деятельности на основе литературных произведений; 

– интерес к миру чувств и мыслей человека, отраженных в литературе; 

– основы эмоционального сопереживания прочитанному или услышанному художественному произведению; 

– эмоциональное отношение к чертам характера и поступкам людей на примере героев литературных произведений; 

– чувство сопричастности своему народу; 

– понимание моральных норм при оценке поступков героев литературных произведений; 

– общее представление о мире разных профессий, их значении и содержании. 

 

– заинтересованное отношение к литературному чтению, внутренняя мотивация обращения к книге, в том числе с учебными 

и познавательными 

мотивами; 

– интерес к различным видам художественной 

деятельности (декламация, создание своих не_ 

больших сочинений, инсценировка) как средству 

самовыражения; 

– основы осознания семейной, этнической, культурной, гражданской идентичности; 

– чувство гордости за свою Родину, героическое 

историческое прошлое России, умение чувствовать эмоциональную сопричастность подвигам 

и достижениям ее граждан; 

– основы для принятия культурных традиций 

своей страны; 

– основы моральной самооценки, ориентация 

на моральные нормы и их выполнение; 

– осознание нравственно-эстетической проблематики литературного произведения; 



– умение прослеживать судьбу литературного героя и ориентироваться в системе его личностных 

смыслов. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

интереса к чтению; 

мотивации обращения 

к книге; 

– основы для эмоционального переживания художественного текста; 

- способности выражать свои эмоции в выразительном чтении; 

– понимания смысла нравственного урока 

произведения; способности испытывать высшие нравственные чувства – гордость, стыд, вина; 

– умения оценивать поведение героев произведения с точки зрения морали и этики под руководством учителя; 

– стремления к взаимопониманию детей и взрослых; 

– позитивной самооценки; 

– ориентации на здоровый образ жизни; 

– стремления к успешности в учебной деятельности. 

– интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий; 

– интереса к слову, родному языку; 

– первоначальной основы эмоционального сопереживания прочитанному или слышанному художественному тексту;  

– передавать свое эмоциональное отношение к произведению; 

– начальных представлений о культурных традициях своего народа; 

– чувства ответственности за мир животных; 

– понятий о дружбе и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми. 

– понимания необходимости учения, 

важности чтения для современного человека; 

– чувства сопричастности к сохранению чистоты родного языка; 

понятия об ответственности человека за себя и близких, о высших 

чувствах любви, внимания, заботы; 

– понимания своей семейной и этнической идентичности; 

– к Родине, представлений о героическом прошлом нашего народа; 

– чувства ответственности за мир природы; 

– умения оценивать свои поступки на основе сопоставления с героями литературных произведений; 



– первоначальной ориентации учащегося в системе личностных смыслов; 

– понятий о дружбе, сотрудничестве в коллективе, о взаимопомощи и поддержке. 

– потребности в чтении как средстве познания 

мира и самопознания, саморазвития, интереса 

к литературе и другим видам искусства; 

– осознания искусства и литературы как значимой сферы жизни, как нравственного и эстетического ориентира; 

– ориентации в системе личностных смыслов; 

– ответственности человека за себя и близких, о необходимости высших чувств любви, внимания, заботы; 

– способности осмысливать свою принадлежность к определенной эпохе, культуре, части человечества; 

– понимания чувств других людей, сопереживания и помощи им, этических чувств – вины, совести как основы морального 

поведения. 
 
 
 

 

РАЗДЕЛ 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

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

произведения устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. 

Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее 

важные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира. 

«Славная осень» (10 ч.) 

Произведения разнообразных жанров (стихи и проза) об осени. Тема осени получает развитие за счёт аспектов наблюдения, а 

также благодаря развитию и усложнению понятий, введённых во 2 классе. Вычленения в общей теме её конкретных 

разновидностей углубляет представления детей о временах года и связанных с ними изменениях в природе. 

«Про хитроумного дрозда, глупого медведя и других зверей» (7 ч.) 

В разделе представлены сказки о животных. Цель раздела: закрепить и развить представления о жанре сказок о животных, 

продолжая формирование умений характеризовать персонажи по поступкам, работать над составлением плана, расширять 

представления о родном языке, получать представление о старинном русском быте. 



«Делу - время,  потехе – час» (10 ч.) 

Раздел содержит небольшие по объёму шуточные произведения фольклора разных жанров: скороговорки, небылицы, 

загадки-шутки, докучные сказки, байки, присловья. Работа по этому разделу научит различать литературные жанры по 

конкретным признакам, послужит благодатным материалом для творческой работы. 

«Сказки – несказки» (10 ч.) 

Основную часть раздела составляют литературные сказки особого вида: в них в форме сказки авторы дают некоторые 

естественнонаучные сведения о природе. Работая над произведениями раздела, организуется разнонаправленное сравнение. 

«Что такое хорошо и что такое плохо» (7 ч.) 

Произведения о детях, их взаимоотношениях между собой и со взрослыми поучительного характера разнообразных жанров: 

стихи, проза, басни. Они акцентированы на обсуждении нравственных вопросов, с которыми встречаются дети в своей 

жизни. Разнообразие материала позволяет организовать все виды работ, связанные с изучением литературы и развитием речи. 

«В мире волшебной сказки» (6 ч.) 

Раздел посвящён работе с волшебной сказкой. В него включены три известные русские народные сказки. Волшебная сказка – 

самый интересный вид сказки и по содержанию, и по форме. Среди жанровых особенностей выделяются: наличие 

волшебных персонажей, волшебных предметов. В сюжете для главного героя возникает проблема, которую помогают решить 

персонажи – помощники. 

«Поёт зима, аукает…» (10 ч.) 

В разделе содержатся разные по жанрам стихотворные и прозаические произведения о приметах и красотах русской зимы, о 

«взаимоотношениях» человека и зимы; о действиях и событиях, характерных для зимнего времени. Главная воспитательная 

цель раздела – формирование эстетического отношения к действительности и к речи. 

«Сказки русских писателей» (7 ч.) 

Раздел представлен двумя авторскими волшебными сказками, которые написаны в народном духе и имеют персонажные и 

сюжетные аналогии с фольклорными. Сказки  сравниваются между собой. Это помогает закреплять общие понятия о жанре 

сказки и понятия о народной и литературной сказках как разновидностях сказки. 

«О братьях наших меньших» (9 ч.) 



Произведения раздела разнообразны по содержанию и жанру, по эмоциональному тону, по проблематике. Их персонажи 

животные домашние и дикие, большие и маленькие. Они описаны и в своей естественной среде, и в среде необычной для 

них. Основным объектом внимания в этом разделе является положительное отношение человека к животным. 

 «Фантазёры» (8 ч.) 

В разделе развиваются и углубляются представления о видах фантазии, её роли в жизни детей и взрослых, о людях – 

фантазёрах. Попутно продолжается работа над жанром небылиц. 

«Весна идёт к нам молодая» (7 ч.) 

В разделе анализируются шедевры русской лирики. Его целевые установки: расширение представления о природе, развитие 

эстетического отношения к природе, анализ прозаической и стихотворной речи, развитие языкового чутья, обогащение речи, 

обучение умению видеть речевые средства выразительности. Тематически произведения связаны с приметами ранней весны.  

«Так нельзя, а так можно и нужно» (8 ч.) 

В разделе помещены только реалистические произведения: рассказы из книг С. В. Образцова и М. М. Зощенко. Персонажи 

их- дети, и проблемы, поднятые в рассказах, близки современным школьникам. При работе с этими произведениями 

основной акцент делается на обсуждение нравственных проблем. 

«Красна птица перьем, а человек ученьем» (10 ч.) 

В разделе представлены произведения писателей XIX и XX веков о школе и школьной жизни. Данный раздел реализует два 

основных тематических направления: дети и школа, и история школы. Школьники получат новую информацию о проблемах 

школьной жизни. 

«И в шутку, и всерьёз» (10 ч.) 

В разделе представлен богатый и разнообразный фольклорный и литературный материал: русские и английские шуточные 

песни, пословицы и шутки, прибаутки, весёлые авторские стихи. Тематически близкие произведения разных жанров дают 

возможность закреплять и развивать представления о жанровых признаках произведений.  

Сказки зарубежных писателей (8 ч.) 

Раздел содержит произведения всемирно известных сказочников – классиков. Работа с произведениями этого раздела 

ориентирована на развитие представлений о жанре сказки, о разных видах сказок, о сходстве и различии сказок народов 

мира. 

«Лето красное» (9 ч.) 



В разделе представлен разнообразный фольклорный и литературный материал, объединённый темой лета. Близость тематики 

позволит при сравнении произведений выявлять не только сходство, но и различие в раскрытии темы, настроения, средствах 

выразительности. 
 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование разделов и тем Из них: 

Всего  

часов 

Уроков Лабораторных 

и 

практических 

работ 

Контрольных 

работ 

1 «Славная осень» 10 10   

2 «Про хитроумного дрозда, глупого медведя и других 

зверей» 

7 7   

3 «Делу - время,  потехе – час»  10 10   

4 «Сказки – несказки» 10 10   

5 «Что такое хорошо и что такое плохо» 7 7   

6 «В мире волшебной сказки» 6 6   

7 «Поёт зима, аукает…»  10 10   

8 «Сказки русских писателей» 7 7   

9 «О братьях наших меньших»  9 9   

10 «Фантазёры» 8 8   

11 «Весна идёт к нам молодая» 7 7   

12 «Так нельзя, а так можно и нужно»  8 8   



13 «Красна птица перьем, а человек ученьем» 10 10   

14 «И в шутку, и всерьёз»  10 10   

15 «Сказки зарубежных писателей» 8 8   

16 «Лето красное» 9 9   

Итого 136 136   

 

 

РАЗДЕЛ 3 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Колич

ество 

часов 

Дата 

План Факт 

« Славная осень »   10 часов 

1 А. К. Толстой «Осень! Обсыпается весь 

наш бедный сад…» 

1 01.09.2017  

2 К.Г. Паустовский «Наедине с осенью» 

 

1 04.09.2017 

 
 

3 С. А. Есенин «Отговорила роща золотая» 

 

1 06.09.2017 

 
 

4 Внеклассное чтение. «Устное народное 

творчество»  

1 07.09.2017 

 
 

5 Н. М. Рубцов «У сгнившей лесной 

избушки…» 

1 08.09.2017 

 
 

6 А. Т. Твардовский «Лес осенью» 

 

1 11.09.2017 

 
 

7 А.Н. Плещеев «Скучная картина!..» 

 

1 13.09.2017 

 
 

8 Внеклассное чтение. «Славная осень» 1 14.09.2017  

https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1316022288134692363
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1316022288134692363
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1316022288134692371
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1316022288134692371
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1316022288134692367
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1316022288134692367
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1316022288134692425
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1316022288134692425
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1316022288134692364
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1316022288134692364
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1316022288134692372
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1316022288134692372
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1316022288134692368


  

9 Н.А. Некрасов «Славная осень!...» 

 

1 15.09.2017 

 
 

10 А.С. Пушкин «Октябрь уж наступил ….» 

 

1 18.09.2017 

 
 

« Про хитроумного дрозда, глупого медведя и других зверей »  7 часов 

11 Присказка «Ой, люли, та- ра -ра!»  

 

1 20.09.2017 

 
 

12 Народная сказка «Лиса и дрозд» 

 

1 21.09.2017 

 
 

13 Внеклассное чтение. «Сказки о животных» 

 

1 22.09.2017 

 
 

14 Русская народная сказка «Мужик и 

медведь» 

1 25.09.2017 

 
 

15 Русская народная сказка «Медведь, Волк и 

Лиса» 

1 27.09.2017 

 
 

16 Русская народная плясовая песня 

«Калинка» 

1 28.09.2017 

 
 

17 Внеклассное чтение. Русская народная 

сказка «Кот и лиса»  

1 29.09.2017 

 
 

« Делу – время, потехе – час »  10 часов 

18 Русские народные небылицы «Уж ты, 

избушка-келейница…», «Жил я, поживал». 

1 02.10.2017 

 
 

19 Н. Матвеева «Путаница»  

 

1 04.10.2017 

 
 

20 Д. Хармс «Иван  Торопышкин» 

 

1 05.10.2017 

 
 

21 Е.А. Благинина «Скороговорки» 

 

1 06.10.2017 

 
 

22 Внеклассное чтение. «Весёлые стихи Б. 1 16.10.2017 

 
 

https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1316022288134692426
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1316022288134692426
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1316022288134692365
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1316022288134692365
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1316022288134692373
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1316022288134692373
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1316022288134692369
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1316022288134692369
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1316022288134692427
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1316022288134692427
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1316022288134692366
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1316022288134692366
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1316022288134692374
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1316022288134692374
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1316022288134692370
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1316022288134692370
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1316022288134692428
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1316022288134692428
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1320278179818180595
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1320278179818180595
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1320278179818180607
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1320278179818180607
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1320278179818180601
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1320278179818180601
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1320278179818180685
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1320278179818180685
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1320278179818180596
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1320278179818180596


Заходера» 

23 Ю.П. Мориц  «Хохотальная путаница» 

 

1 18.10.2017 

 
 

24 О.Е. Григорьев «Повар», «Жил-был 

царь…» 

1 19.10.2017 

 
 

25 Е.А. Благинина «Бесконечная песенка» 

 

1 20.10.2017 

 
 

26 «Играем в слова» Народные и 

литературные шутки-прибаутки.  

1 23.10.2017 

 
 

27 Внеклассное чтение. В.Н. Орлов 

«Кавардак»  

1 25.10.2017 

 
 

« Сказки – несказки»  10 часов 

28 В. В. Бианки «Теремок» 

 

1 26.10.2017   

29 М. Л. Михайлов «Лесные хоромы» 

 

1 27.10.2017  

30 Б. В. Заходер «Русачок» 

 

1 30.10.2017  

31 Внеклассное чтение В. И. Даль «Лиса и 

Медведь» 

1 01.11.2017  

32 В.В. Бианки «Терентий – Тетерев» 

 

1 02.11.2017  

33 И.С. Соколов – Микитов « Тетерева» 

 

1 03.11.2017  

34 А.П.Гайдар «Совесть» 

 

1 06.11.2017  

35  И. А. Крылов  «Волк и журавль» 

 

1 08.11.2017  

36 Внеклассное чтение. В. А. Осеева 

«Почему?»  

1 09.11.2017 

 

 

https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1320278179818180608
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1320278179818180608
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1320278179818180602
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1320278179818180602
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1320278179818180686
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1320278179818180686
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1320278179818180597
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1320278179818180597
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1320278179818180609
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1320278179818180609
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1320278179818180605
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1320278179818180605


37 Л. Н. Толстой  «Старый дед и внучек» 1 10.11.2017 

 

 

« Что такое хорошо и что такое плохо»  7  часов 

38 Внеклассное чтение. Басни И.А. Крылова. 

 

1 13.11.2017 

 
 

39 И. А. Крылов «Чиж и голубь» 

 

1 15.11.2017 

 
 

40 Л.Н. Толстой  «Лгун» 

 

1 16.11.2017 

 
 

41 А. Н. Плещеев «Старик» 

 

1 17.11.2017 

 
 

42 М. М. Зощенко «Самое главное» 

 

1 27.11.2017 

 
 

43 Внеклассное чтение. «Читаю 

стихотворение, слышу сказку» 

1 29.11.2017  

44 И.В. Северянин «Её питомцы» 

 

1 30.11.2017  

«В мире волшебной сказки»  6  часов 

45 Русская народная сказка «Гуси–лебеди» 

 

1 01.12.2017  

46 Русская народная сказка «Крошечка - 

Хаврошечка» 

1 04.12.2017  

47 Внеклассное чтение  русская народная 

сказка «Царевна – лягушка» 

1 06.12.2017  

48 Русская народная сказка «Морозко» 

 

1 07.12.2017  

49 Внеклассное чтение. «Стихи и сказки Е. 

Пермяка»  

1 08.12.2017  

50 Народные шутки о ленивых. 

 

1 11.12.2017  

«Поёт зима, аукает….»  10  часов 

https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1320278179818180689
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1320278179818180689
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1320278179818180600
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1320278179818180600
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1320278179818180612
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1320278179818180612
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1320278179818180606
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1320278179818180606
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1320278179818180690
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1320278179818180690
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1340222874069483332
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1340222874069483332


51 А. С. Пушкин «Зимнее утро» 

 

1 13.12.2017  

52 А. А. Фет «Печальная берёза» 

 

1 14.12.2017  

53 Г. А. Скребицкий «Синица» 

 

1 15.12.2017  

54 Внеклассное чтение. Рассказы В.Чаплиной 

  

1 18.12.2017 

 
 

55 А.А. Фет «Кот поёт, глаза прищуря…» 

 

1 20.12.2017  

56 С.Я.  Маршак «Декабрь» 

 

1 21.12.2017  

57 Внеклассное чтение «Здравствуй, гостья-

зима!»  

1 22.12.2017  

58 В.И. Белов «Зима» 

 

1 25.12.2017 

 
 

59 Н.М. Рубцов «Мимо изгороди шаткой» 

 

1 27.12.2017  

60 Внеклассное чтение. Н. И. Сладков «Как 

медведя переворачивали»  

1 28.12.2017  

«Сказки русских писателей»   7  часов 

61 В.Д. Одоевский «Мороз Иванович» 

 

1 29.12.2017  

63 А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и 

о семи богатырях» 

1 10.01.2018  

64 Учебная статья «Сказки А. С. Пушкина» 

 

1 11.01.2018  

65 Составление плана, сравнение, речевая 

работа. 

1 12.01.2018  

66 С.Т. Аксаков «Аленький цветочек»  1 15.01.2018  

https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1342823266313809154
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1342823266313809154
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1342823266313809155
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1342823266313809155


 

67 Творческая работа и составление плана. 

 

1 17.01.2018  

«О братьях наших меньших»   9  часов 

68 Ю.И. Коваль «Лабаз» 

 

1 18.01.2018  

69 В.Л. Дуров «У классной доски» 

 

1 19.01.2018 

 
 

70 М.М. Пришвин «Норка и Жулька» 

 

1 22.01.2018  

71 Внеклассное чтение. «Рассказы Н. 

Сладкова»  

1 24.01.2018  

72 Б.С. Житков «Галка» 

 

1 25.01.2018  

73 А.Л.Барто «Воробей», В.Д. Берестов 

«Прощание с другом» 

1 26.01.2018  

74 В.В. Чаплина «Малышка» 

 

1 29.01.2018  

75 Э.Ю. Шим «Белка и Ворон» 

 

1 31.01.2018  

76 Внеклассное чтение. В.Л. Дуров «Мои 

звери»  

1 01.02.2018  

«Фантазёры»  8  часов 

77 Ю.П. Мориц «Сто фантазий» 

 

1 02.02.2018  

78 В.Ю. Драгунский «Не пиф, не паф- и всё 

хорошо» 

1 05.02.2018  

79 Внеклассное чтение «Защитники Родины» 

 

1 07.02.2018  

80 Н.Н. Носов «Бобик в гостях у Барбоса» 1 08.02.2018  

https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1342823266313809287
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1342823266313809287


 

81 «Коврик и плётка для дедушки» 

 

1 09.02.2018  

82 Составление плана и речевая работа. 

 

1 12.02.2018  

83 Р.П. Погодин «Кирпичные острова» 

 

1 14.02.2018  

84 Внеклассное чтение. Н.Н. Носов «Три 

охотника» 

1 15.02.2018  

«Весна идёт к нам молодая»  7  часов 

85 А.С. Пушкин «Ещё дуют холодные 

ветры…» 

1 16.02.2018 

 
 

86 В.В. Бианки «Синичкин календарь. 

Апрель» 

1 26.02.2018  

87 Э.Э. Мошковская « Лёд тронулся» 

 

1 28.02.2018  

88 С.А. Есенин «Черёмуха» 

 

1 1.03.2018 

 
 

89 В.А. Жуковский «Жаворонок», народные 

приметы. 

 2.03.2018  

90 А.А. Фет «Весенний дождь», И.С. 

Никитин «Весна в степи» 

1 5.03.2018  

91 Внеклассное чтение. Н. Вагнер «Песенка 

земли»  

1 7.03.2018  

«Так нельзя, а так можно и нужно»   8  часов 

92 С.В. Образцов «Так нельзя, а так можно и 

нужно» 

1 12.03.2018  

93 С.В. Образцов «Воробей», «Литяга» 

 

1 14.03.2018  

94 С.В. Образцов «Зайчонок», «Дружок» 1 15.03.2018  

https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1342823266313809291
https://schools.school.mosreg.ru/lesson.aspx?school=1000007744234&lesson=1342823266313809291


 

95 С.В. Образцов «Что я хочу вам сказать на 

прощанье» 

1 16.03.2018  

96 Внеклассное чтение. Рассказы и повести 

Л.Воронковой. 

1 19.03.2018  

97 М. М. Зощенко «Не надо врать» 

 

1 21.03.2018  

98 «Говорить правду иногда бывает очень 

трудно» 

1 22.03.2018  

99 Внеклассное чтение.В.К. Железняков 

«Голубая Катя» 

1 23.03.2018  

«Красна птица перьем, а человек ученьем»   10  часов 

100 Е.Л. Шварц «Несчастный и счастливый 

день Маруси» 

1 26.03.2018  

101 В.В. Голявкин «Совесть» 

 

1 28.03.2018  

102 Н.Г. Гарин - Михайловский «Поступление 

в гимназию» 

1 29.03.2018  

103 Внеклассное чтение. «Мы все хотим 

побывать на Луне» 

1 30.03.2018  

104 И.А. Бунин «Экзамены в гимназии» 

 

1 2.04.2018  

105 К.Г. Паустовский «Кишата». Из повести 

«Далёкие годы» 

1 4.04.2018  

106 В.И. Дмитриева «Малыш и Жучка» 

 

1 5.04.2018  

107 «Заботливый Малыщ и его верная Жучка» 

 

1 6.04.2018  

108 Внеклассное чтение. В.В. Голявкин «Вот 

что интересно!» 

1 16.04.2018  



109 Сравнение персонажей двух произведений. 

 

1 18.04.2018  

«И в шутку, и всерьёз»   10  часов 

110 Русская народная песня «Как у бабушки 

козёл» 

1   

111 В.А. Жуковский «Котик и козлик»,  

английская  народная песня «Храбрецы» 

1   

112 Внеклассное чтение. Весёлые стихи Г. 

Остера. 

1   

113 Русская  народная  сказка «Глиняшка» 

 

1   

114 Английские  народные песенки «Барабек», 

«Робин - Боббин» 

1   

115 Внеклассное чтение. Э.Успенский «Дядя 

Фёдор, пёс и кот»  

1   

116 Русская народная сказка «Кочеток и 

курочка», 

В.А. Осеева «Кто всех глупей» 

1   

117 Л.Н. Толстой «Старик и смерть» 

 

1   

118 Л. Н. Толстой «Три калача и одна баранка» 

 

1   

119 Внеклассное чтение. Русская народная 

сказка «Петух и бобок»  

1   

«Сказки зарубежных писателей»   8  часов 

120 Ш. Перро «Подарки феи» 

 

1   

121 Г. Х. Андерсен «Огниво» 

 

1   

122 Пересказ эпизодов близко к тексту, 1   



речевая работа. 

123 Внеклассное чтение «Сказки братьев 

Гримм»  

1   

124 Братья Гримм «Храбрый портной» 

 

1   

125 Дж. Харрис «Сказка про лошадь Братца 

Кролика» 

1   

126 Дж. Родари «Пуговкин домик» 

 

1   

127 Внеклассное чтение. Сказки Р. Киплинга  

 

1   

«Лето красное»   9   часов 

128 В.П. Астафьев «Зорькина песня» 

 

1   

129 К. Г. Паустовский «Жара стояла…» 

 

1   

130 Е. А. Благинина «Эхо» 

 

1   

131 Внеклассное чтение. «Лес не школа, а 

всему учит» 

1   

132 К. Чуковский «Загадка»,  

Ф. И. Тютчев «В небе тают облака…»  

1   

133 Н. А. Некрасов «Песня Ерёмушке» 

 

1   

134 «Дымка», «Хохлома», «Матрёшка-русский 

сувенир» 

1   

135 Внеклассное чтение «Русские мастера» 

 

1   

136 А.Н. Майков «Летний дождь» 

 

1   
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