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При мер ное по уроч ное
пла ни ро ва ние кур са
«Ли те ра тур ное чте ние. 2 класс»*

В со от вет ст вии с ба зис ным учеб ным пла ном «Ли те ра тур но е
чте ние» про во дит ся 4 часа в не де лю. Все го 136 ча сов.

I чет верть (36 ч)

* При мер ное пла ни ро ва ние — лишь ори ен тир для учи те ля в ра бо -
те с учеб ни ком и с тет ра дя ми. Ис хо дя из осо бен но стей со ста ва клас са,
под го тов лен но сти, воз мож но стей и ин те ре сов де тей, учи тель может
корректировать его, самостоятельно решая, ка кой учеб ный ма те ри ал
вклю чить в урок, ка кие за да ния уче ни ки смо гут вы пол нить под его ру-
 ко во дством, а ка кие можно пред ло жить для самостоятельной работы.

Те ма ти че ское пла ни ро ва ние да но в про грам ме «Ли те ра тур ное
чте ние. 1–4 клас сы» (авт. Л.А. Еф ро си ни на, М.И. Омо ро ко ва. — М. :
Вен та на-Граф, 2011).

Раз дел (блок)
учеб ни ка

№
уро ка 

Учеб ный 
ма те ри ал

Ха рак те ри сти ка дея тель но сти 
уча щих ся

1 2 3 4

О на шей 
Ро ди не
(5 ч)

1 Сти хо тво ре ния
о Ро ди не

Ф. Са ви нов.
«Ро ди на»

Учить ся ра бо тать с учеб ной
кни гой: рас смат ри вать об лож -
ку, ти туль ный лист и со дер жа ние;
чи тать на зва ние учеб ни ка (фа -
ми лию ав то ра и за головок); зна ко -
мить ся с ап па ра том ори ен ти ров -
ки (ус лов ны ми обо зна че ния ми и па -
мят ка ми).
Ра бо тать с но вым раз де лом: чи-
 тать на зва ние раз де ла, всту пи -
тель ную ста тью «Об ра ти вни ма -
ние».
Чи тать со дер жа ние раз де ла
(спи сок про из ве де ний, вхо дя щих
в раз дел).
Оп ре де лять учеб ную за да чу изу -
че ния про из ве де ний дан но го бло ка
(раз де ла).



Продолжение

1 2 3 4

Са мо стоя тель но зна ко мить -
ся с про из ве де ни ем до чте ния: 
на хо дить и чи тать на зва ние про из -
ве де ния (фа ми лию ав то ра и за го -
ло вок).
Вос при ни мать на слух сти хо -
твор ный текст (чте ние учи те ля),
сле дить по тек сту, вы ра жать
своё от но ше ние, са мо стоя тель но
мо де ли ро вать об лож ку (оп ре де -
лять те му, жанр, ука зы вать фа ми -
лию ав то ра и за го ло вок).
Ра бо тать с тек стом про из ве де -
ния: чи тать по стро фам вслух,
вы пол нять за да ния в учеб ни ке
под ру ко во дством учи те ля.
Учить ся чи тать вы ра зи тель -
но сти хо тво ре ние с опорой на ал-
горитм под го тов ки вы ра зи тель но -
го чте ния (па мят ка 1). Наблю-
дать за рифмующимися словами
(зна ком ст во с по ня ти ем «риф -
ма»).
Вы пол нять за да ния в учеб ни ке
и тет ра ди.
Учить наи зусть сти хо тво ре ние,
поль зу ясь па мят кой 2

2 Сти хо тво ре ния 
о Ро ди не

И. Ни ки тин.
«Русь» (отры-
вок)

Вос при ни мать на слух сти хо -
твор ное про из ве де ние (сти хо тво ре -
ние И. Ни ки ти на «Русь» (пол ный
текст чи та ет учи тель)).
Са мо стоя тель но ра бо тать с от-
 рыв ком из сти хо тво ре ния: чи-
 тать, мо де ли ро вать об лож ку
(оп ре де лять те му и жанр, ука зы-
вать фа ми лию ав то ра и за го ло -
вок).
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Продолжение

1 2 3 4

Ра бо тать с про из ве де ни ем: чи-
 тать по стро фам, вы пол нять
за да ния в учеб ни ке, ра бо тать
с ин фор ма ци ей о по эте, объ яс -
нять зна че ние «Под сказ ки».
Учить ся вы ра зи тель но чи тать: ра-
 бо та с па мят кой 2; уп раж нять ся
в вы ра зи тель ном чте нии, поль зу ясь
па мят кой.
Срав ни вать сти хо тво ре ния
(Ф. Са ви но ва и И. Ни ки ти на), за-
 пол нять дан ные в фор ме таб ли цы
(на лис точ ках, на ком пь ю те ре, на
ин те рак тив ной дос ке).

3 Рас ска зы 
о Ро ди не

С. Ро ма нов -
ский. «Русь»
(в со кращении)

Чи тать мол ча (пер вич ное чте ние
рас ска за), са мо стоя тель но оп ре -
де лять те му и жанр, мо де ли ро -
вать об лож ку.
Ра бо тать с тек стом про из ве де -
ния: пра виль но на зы вать (Ро ма нов -
ский. «Русь»); чи тать за го ло вок
и под за го ло вок, чи тать по аб за -
цам, объ яс нять зна че ние сло ва
«Русь» (по ис ко вое чте ние); вы де -
лять и чи тать диа лог хо зяй ки
и ав то ра.

Фамилия 
автора

Жанр 
и те ма

Название
произве-
дения

За го ло вок

Никитин

Русь

Кр.

Фамилия
автора

Заголо-
вок

Жанр Тема

Никитин ? ? ?

Савинов ? ? ?
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Продолжение

1 2 3 4

Вы пол нять за да ния в учеб ни ке
и тет ра ди.
Осоз на вать свою гра ж дан скую
иден тич ность (объ яс нять по ня тия
«Ро ди на», «Русь», «Ро ди тель ни -
ца») (за да ние 5 в учеб ни ке).
Вы пол нять за да ния в учеб ни ке
и тет ра ди. Фор му ли ро вать вы-
 ска зы ва ние

4 Ли те ра тур-
 ное слу ша-
 ние
Про из ве де ния
о Ро ди не

С. Ро ма нов -
ский. «Сло во
о Рус ской зем -
ле» (текст дан
в учеб ни ке)

Вос при ни мать ху до же ст вен ное
про из ве де ние на слух, от ве чать
на во про сы по тек сту, вы ска зы -
вать своё впе чат ле ние от про из ве -
де ния, эмо ции.
Ра бо тать с про из ве де ни ем: чи-
 тать по аб за цам, объ яс нять
зна че ния слов и на хо дить оп ре -
де ле ния в сло ва рях.
Учить ся чи тать вслух от ры вок из
ле то пи си.
Вы пол нять за да ния в учеб ни ке
и тет ра ди.
Срав ни вать про из ве де ния (И. Ни-
ки ти на и С. Ро ма нов ско го): за пол -
нять таб ли цу (ра бо та в па рах)

5 Сти хи рус ских
по этов

А. Про кофь -
ев. «Ро ди на»

До пол ни тель-
 ное чте ние*.

Учить ся са мо стоя тель но ра бо -
тать с но вым про из ве де ни ем.
Чи тать сти хо тво ре ние вслух вы-
 ра зи тель но, вы пол нять за да ния
в учеб ни ке и тет ра ди.
Писать ли те ра тур ный дик тант
(ин фор ма ци он ный).

Срав нивать про из ве де ния
(А. Про кофь е ва и Н. Руб цо ва) по те -
ме и жан ру, за пол нять таб ли цу.

* Все про из ве де ния для до пол ни тель но го чте ния да ны в учеб ной
хре сто ма тии «Ли те ра тур ное чте ние. 2 класс» (в 2 ч.; авт.-сост. Л.А. Еф -
ро си ни на. — М. : Вен та на-Граф, 2011).
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Продолжение

1 2 3 4

Н. Руб цов.
«Рос сия, 
Русь — ку да я
ни взгля ну…»

Вы яв лять от но ше ние ав то ра
к Ро ди не, вы ска зы вать своё 
мне ние

На род ная 
муд рость
(устное
народное
творче-
ство)
(6 ч)

6 Про из ве де ния
фольк ло ра

Русская на род-
 ная пес ня 
«Я с го ры 
на го ру шла»

До пол ни тель-
 ное чте ние.
На род ная хо-
 ро вод ная пес -
ня «Я по сею,
я по сею…»

Ра бо тать со стать ёй рубрики
«Об ра ти вни ма ние», про ве рять
свой чи та тель ский опыт (схе ма
«Фольк лор»).
Вос при ни мать на слух текст пес -
ни (чи та ет учи тель), мо де ли ро -
вать об лож ку, учить ся чи-
 тать вслух и мол ча, вы пол нять
за да ния в учеб ни ке и тет ра ди.

Ра бо тать с хо ро вод ной пес ней
«Я по сею, я по сею…»: слу шать,
чи тать и оп ре де лять ритм
дви же ния, пе ре да вать рит ми че -
ский ри су нок (хло пать и дви гаться
в такт)

7 За гад ки 
на род ные

Чи тать и от га ды вать за гад ки,
вы де лять клю че вые сло ва, ар гу -
мен ти ро ван но объ яс нять вы бор
от гад ки.
Зна ко мить ся с по ня ти ем «за гад -
ка», чи тать ста тью о за гад ках в
рубрике «Об ра ти вни ма ние». Чи-
 тать за гад ки и оп ре де лять их
те му (ма те ри ал в учеб ной хре сто -
ма тии).
За пол нять таб ли цу: клас си фи -
ци ро вать за гад ки по те мам (ра бо -
та в груп пах).

Тема загадки Пример
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Продолжение

1 2 3 4

8 Ли те ра  тур-
ное слу ша ние
Бы ли ны

«Как Илья из
Му ро ма бо га-
 ты рём стал»
(в пе ре ска зе
И. Кар нау хо -
вой, текст дан
в учеб ни ке)

Вос при ни мать на слух текст бы-
 ли ны в пе ре ска зе и сле дить по
тек сту, вы де лять струк тур ные
эле мен ты бы ли ны, на хо дить ус та -
рев шие сло ва, объ яс нять их зна -
че ния, срав ни вать с тол ко ва ни ем
в сло ва ре к тек сту.
Чи тать по аб за цам, вы пол нять
за да ния в учеб ни ке и тет ра ди. Со-
 от но сить ил лю ст ра ции с тек стом
бы ли ны. Со став лять план.
Мо де ли ро вать об лож ку («за мес -
ти тель» – ), объ яс нять по ня -
тие «бы ли на»

9 Бы ли ны

«Три по езд ки
Ильи Му ром -
ца» (в пе ре-
сказе А. Не чае -
ва); 
«Три по езд ки
Ильи Му ром -
ца» (от ры вок)

Вос при ни мать на слух и чи-
 тать вслух и мол ча бы ли ну.
Срав ни вать текст бы ли ны в пе-
 ре ска зе с от рыв ком в об ра бот ке
(фор ма про заи че ская и сти хо твор -
ная).
Вы де лять осо бен но сти жан ра
бы ли ны: по вто ры, на пев ность, осо-
 бен но сти язы ка (бы лин ный стих, ус -
той чи вые вы ра же ния) и изо бра же -
ния ге ро ев (ги пер бо ли за ция, слу-
 же ние Ро ди не).
Мо де ли ро вать об лож ку.
Ра бо тать со сло ва рём, вы пол -
нять за да ния в учеб ни ке и тет-
 ра ди.
Со став лять план с вы де ле ни ем
ос нов ной ин фор ма ции.
Рассказывать о герое (об Илье
Му ром це (па мят ка 6))

10 Ма лые жан ры
фольк ло ра

Про ве рять уро вень на чи тан но сти
(ра бо та со схе мой «Фольк лор»).
Чи тать шут ки, счи тал ки, по теш -
ки, по сло ви цы
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Продолжение

1 2 3 4

Шут ка, счи тал-
ка, по теш ка,
по сло ви цы

До пол ни тель-
 ное чте ние.
Песенки, за-
клички, небы-
лицы, послови-
цы, поговорки,
загадки

Вы пол нять за да ния в учеб ни ке
и тет ра ди.
Ли те ра тур ный дик тант (ли те ра ту ро -
вед че ский).

Зна ко мить ся с за клич ка ми, не-
 бы ли ца ми, до куч ны ми сказ ка ми,
по сло ви ца ми и по го вор ка ми. Ис-
 кать про из ве де ния по жан ру (ра бо -
та в груп пах).
До пол нять схе му «Фольк лор»

11 Обоб ще ние 
по те ме

Руб ри ка
«Книж ная 
пол ка»

Руб ри ка «Про -
верь се бя»

Срав ни вать опи са ние Ильи Му-
 ром ца в бы ли не и на кар ти не
В.М. Вас не цо ва «Бо га ты ри».
Пред став лять са мо стоя тель но
про чи тан ные кни ги: пра виль но на-
 зы вать, ар гу мен ти ро вать вы -
бор кни ги, чи тать од но из про из -
ве де ний.
Са мо кон троль и са мо оцен ка
уров ня обу чен но сти (чте ние во про -
сов и по иск от ве тов в изу чен ном
раз де ле учеб ни ка).
Учить ся са мо стоя тель но вы пол -
нять за да ния (ре шать учеб ные за да -
чи) в тет ра ди

О де тях
и для де -
тей
(13 ч)

12 Сти хо тво ре ния
о де тях

А. Бар то.
«Ка тя»

Ра бо тать с но вым раз де лом,
чи тать всту пи тель ную ста тью,
оп ре де лять учеб ную за да чу.
Чи тать мол ча са мо стоя тель но
художественное призведение; вы-
 ра жать своё впе чат ле ние, вы яв -
лять ав тор скую по зи цию (что хо -
тел ска зать ав тор?).
Мо де ли ро вать об лож ку (вы де -
лять фа ми лию ав то ра и за го ло вок,
оп ре де лять жанр и те му).
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Продолжение

1 2 3 4

До пол ни тель-
 ное чте ние.
Б. За хо дер.
«Пе ре ме на»

Фор му ли ро вать от ве ты на во-
 про сы по тек сту.
На хо дить в учеб ни ке ин фор ма -
цию об ав то ре.
Вы ра жать своё от но ше ние к ге-
 ро ям про из ве де ния, да вать
нрав ст вен ную оцен ку по ве де -
ния ге рои ни, де лать вы во ды при-
 ме ни тель но к соб ст вен ной жиз ни и
по ве де нию.
Чи тать вы ра зи тель но сти хо -
твор ное про из ве де ние (па мят -
ка 1).
Оп ре де лять глав ную мысль и со -
от но сить её с по сло ви цей.
Подбирать подходящую по смыс -
лу по сло ви цу к тексту

Учить ся са мо стоя тель но ра бо -
тать с но вым про из ве де ни ем: чи-
 тать, оп ре де лять жанр и те му,
мо де ли ро вать об лож ку, зна ко -
мить ся с но вым ли те ра ту ро вед че -
ским по ня ти ем (юмор).
Срав ни вать про из ве де ния (А. Бар -
то и Б. За хо де ра) по жан ру и те ме.
На хо дить нуж ную ин фор ма цию
в тек сте и за пол нять таб ли цу.

13 Про из ве де ния
для де тей

С. Ба руз дин.
«Сти хи о че ло -

Вос при ни мать сти хо тво р ное
про из ве де ние на слух: слу шать,
вы де лять клю че вые сло ва, вы-
 ра жать своё мне ние о про слу -
шан ном про из ве де нии.

Фамилия
автора

Заголо-
вок

Жанр Тема
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Продолжение

1 2 3 4

ве ке и его сло-
 вах»

До пол ни тель-
 ное чте ние.
А. Ру би нов.
«Сту пень ка»

Оп ре де лять глав ную мысль
про из ве де ния, со от но сить её с по-
 сло ви цей, вы яв лять по зи цию ав-
 то ра.
Чи тать сти хо тво ре ние вслух
и мол ча, уп раж нять ся в вы ра зи -
тель ном чте нии (па мят ка 1).
Объ яс нять нрав ст вен ное со дер -
жа ние пословицы «Че ло век без де -
ла — че ло век без сло ва».
Ори ен ти ро вать ся в тек сте про-
 из ве де ния (на хо дить сти хо твор ные
стро ки, зна ки пре пи на ния).
Учить наи зусть сти хо тво ре ние
по ал го рит му (па мят ка 2).
Ра бо тать са мо стоя тель но с тек -
стом про из ве де ния (вы пол не ние
за да ний в тет ра ди).

Са мо стоя тель но ра бо тать с но -
вым про из ве де ни ем (пер вич ное
чте ние мол ча, чте ние по аб за цам,
мо де ли ро ва ние об лож ки, вы пол -
не ние за да ний к тек сту).
Осу ще ст в лять са мо про вер ку
(срав не ние мо де ли с об раз цом).
Де лить текст на час ти по го то во -
му пла ну, чи тать по час тям,
учить ся пе ре ска зы вать под-
 роб но (па мят ка 5)

14 Рас ска зы 
о де тях

С. Ба руз дин.
«Как Алёш ке
учить ся на дое -
ло»

Ра бо тать с про из ве де ни ем до
чте ния: на хо дить фа ми лию ав-
 то ра и за го ло вок, пра виль но чи-
 тать на зва ние про из ве де ния (Ба -
руз дин. «Как Алёш ке учить ся на-
 дое ло»).
Чи тать по час тям, оза глав ли -
вать их, про гно зи ро вать раз-
 ви тие со бы тий.
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Продолжение

1 2 3 4

Вы пол нять за да ния в учеб ни ке
и тет ра ди.
Рас кры вать нрав ст вен ное зна че -
ние по ступ ков ге ро ев рас ска за
(Алёш ки, ма мы, па пы).
Вы яв лять по зи цию ав то ра (Как
на зы ва ет ге роя? Как го во рит
о нём?) и вы ра жать своё от но -
ше ние к ге рою.
На хо дить в тек сте и чи тать
диа ло ги ма мы и Алёш ки, Алёш ки
и па пы.
Раз ли чать глав ных и вто ро сте -
пен ных ге ро ев

15 Про из ве де ния
о де тях

Е. Пер мяк.
«Смо ро дин ка»

До пол ни тель-
 ное чте ние
(слу ша ние).
С. Ми хал ков.
«Про гул ка»

Слу шать чте ние учи те ля; учить-
ся чи тать вслух по аб за цам.
От ве чать на во про сы к тек сту,
вы пол нять за да ния в учеб ни ке
и тет ра ди (фор ми ро ва ние чи та тель -
ско го вос при ятия).
Объ яс нять нрав ст вен ное зна че -
ние по ступ ков ге ро ев (по ве де ние
де воч ки и от но ше ние к ней лю дей).
Зна ко мить ся с ли те ра ту ро вед че -
ским по ня ти ем «рас сказ», вы де -
лять осо бен но сти рас ска за.
Писать ли те ра тур ный дик тант
(лек си че ский).

Вос при ни мать про из ве де ние на
слух (чи та ет учи тель), вы пол нять
за да ния в учеб ной хре сто ма тии
и тет ра ди.
Мо де ли ро вать об лож ку и срав -
ни вать с го то вым об раз цом (са -
мо про вер ка).
Срав ни вать про из ве де ния
(Е. Пер мя ка и С. Ми хал ко ва), за-
 пол нять таб ли цу.
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16 Про из ве де ния
о де тях

Н. Но сов.
«За плат ка»

До пол ни тель-
 ное чте ние.
Н. Но сов.
«На гор ке»
П. Во ронь ко.
«Маль чик 
По мо гай»

Чи тать про из ве де ние вслух по
час тям (пер вич ное чте ние), вы ра -
жать своё от но ше ние к про из ве -
де нию и ге ро ям.
Мо де ли ро вать об лож ку са мо -
стоя тель но и срав ни вать её с об -
раз цом, оце ни вать свою ра бо ту.
Ра бо тать с тек стом про из ве де -
ния: вы пол нять за да ния в учеб ни -
ке, от ра ба ты вать ос нов ные ви -
ды чте ния (изу чаю щее, по ис ко вое,
вы бо роч ное).
Фор ми ро вать сис те му лич но ст -
ных смы слов че рез ана лиз от но ше -
ний ге ро ев.
На хо дить в учеб ни ке и чи тать
ин фор ма цию об ав то ре рас ска за.
Объ яс нять смысл по сло ви цы,
со от но сить её с глав ной мыс лью
рас ска за (за да ние в учеб ни ке).

Са мо стоя тель но ра бо тать
с но вым про из ве де ни ем (пер вич ное
чте ние мол ча, мо де ли ро ва ние об-
 лож ки, вы пол не ние за да ний).
Ра бо тать в па рах: вза им ная
про вер ка чте ния вслух.
Срав ни вать про из ве де ния на од ну
те му («За плат ка», «Маль чик По мо -
гай»)

17 Раз но жан ро-
 вые про из ве де-
 ния для де тей

Слу шать чте ние учи те ля, чи-
 тать вслух и мол ча, вы пол нять
за да ния в учеб ни ке.

Фамилия
автора

Заголо-
вок

Жанр Тема
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Г. Сап гир.
«Ра бо чие ру ки»

Ско ро го вор ки

До пол ни тель-
 ное чте ние.
На най ская на-
 род ная сказ ка
«Ай о га» 

На хо дить и ука зы вать риф-
 мую щие ся стро ки.
Оп ре де лять точ ку зре ния ав то ра
(за да ния в учеб ни ке и тет ра ди).
Учить ся чи тать ско ро го вор ки,
оп ре де лять их осо бен но сти и зна -
ко мить ся с по ня ти ем «ско ро го -
вор ка».
Учить и чи тать наи зусть ско ро -
го вор ки (ра бо та в груп пах).

Вос при ни мать сказ ку на слух
(чи та ет учи тель), вы ра жать своё
впе чат ле ние о про из ве де нии и ге-
 ро ях.
На хо дить за го ло вок сказ ки, оп -
ре де лять ав тор скую при над леж -
ность (на род ная), мо де ли ро вать
об лож ку.
Ра бо тать в па рах: на хо дить и чи-
 тать диа ло ги (ма те ри и Ай о ги, ма те -
ри и со сед ской де воч ки).
На хо дить и чи тать опи са ние
Ай о ги.
Срав ни вать изу чае мые про из ве -
де ния, за пи сы вать дан ные в фор ме
таб ли цы (мож но с по мо щью ИКТ).

Ав тор-
 ская

при над-
 леж -
ность

За го ло-
 вок

Жанр Те ма

Сап гир Ра бо-
 чие
ру ки

Сти хо-
 тво ре -
ние

О де -
тях

На най-
 ская
сказ ка

Ай о га Сказ ка О де -
тях
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18 Бас ни

И. Кры лов.
«Ле бедь, Щу ка
и Рак»

Л. Тол стой.
«Страш ный 
зверь»

Зна ко мить ся с но вым ли те ра тур -
ным жан ром. Вос при ни мать на
слух бас ню, вы де лять осо бен но -
сти про из ве де ния. Вы яв лять
струк тур ные эле мен ты бас ни: мо-
 раль и ос нов ную часть.
Срав ни вать най ден ные при зна ки
бас ни с оп ре де ле ни ем жан ра
в учеб ни ке.
Учить ся чи тать вы ра зи тель но
бас ню.
Зна ко мить ся с ли те ра ту ро вед че -
ски ми по ня тия ми: бас ня, мо раль,
бас но пи сец.
Вы пол нять за да ния в учеб ни ке
и тет ра ди.
Писать ли те ра тур ный дик тант
(ли те ра ту ро вед че ский).

Чи тать вслух под ру ко во дством
учи те ля, вы пол нять за да ния
в учеб ни ке и тет ра ди.
Мо де ли ро вать об лож ку и срав -
ни вать с мо де лью об лож ки к бас -
не И. Кры ло ва; срав ни вать бас ни
по фор ме (сти хо твор ная, про заи че -
ская).
Ра бо тать в груп пах: чи тать по
ро лям бас ню (па мят ка 3).
До пол нять таб ли цу ин фор ма ци -
ей о бас нях.

Ав тор
За голо-

вок
Жанр Фор ма

Мо-
раль

Кры-
 лов

Бас -
ня

Сти хо-
 твор -
ная

В на-
чале

Страш-
 ный
зверь

Бас -
ня
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19 Ли те ра тур-
 ное слу ша-
 ние
Рассказы
о детях

М. Зо щен ко.
«Са мое глав-
 ное»

До пол ни тель-
 ное чте ние.
Я. Аким.
«Жа ди на»

Учить ся слу шать и слы шать
ху до же ст вен ное про из ве де ние,
учить ся по ни мать ге ро ев про-
 из ве де ния и со пе ре жи вать им.
Мо де ли ро вать об лож ку са мо -
стоя тель но (фа ми лия ав то ра, за го -
ло вок, жанр и те ма).
Со пос тав лять свою мо дель
с об раз цом, на хо дить и ис прав лять
ошиб ки (ес ли они есть).
Чи тать рас сказ вслух по час тям,
со став лять план под ру ко во д -
ством учи те ля.
Вы пол нять за да ния в учеб ни ке
и тет ра ди.

Са мо стоя тель но ра бо тать
с но вым про из ве де ни ем: чи тать
вслух и мол ча, вы пол нять за да -
ния в учеб ной хре сто ма тии и тет-
 ра ди

20 Сказ ки о де тях

В. Су те ев.
«Кто луч ше?»

Учить ся ра бо тать с но вым
про из ве де ни ем до чте ния: на хо -
дить и чи тать фа ми лию ав то ра
и за го ло вок, пред по ла гать те му
про из ве де ния по за го лов ку. Чи-
 тать мол ча, от ве чать на во-
 про сы и под твер ждать от ве ты
сло ва ми из тек ста.
Чи тать по ро лям (ра бо та в груп-
 пах) (па мят ка 3).
По вто рять схе му про из ве де ния
В. Су тее ва, за пол нять схе му.

Сказки
В. Сутеева
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До пол ни тель-
 ное чте ние.
В. Осее ва.
«Вол шеб ная
иго лоч ка»

Чи тать сказ ку по аб за цам под
ру ко во дством учи те ля.
Мо де ли ро вать об лож ку.
Вы пол нять за да ния в учеб ной
хре сто ма тии и тет ра ди.
Про ве рять уро вень на чи тан но сти
(зна ние про из ве де ний В. Осее вой)

21 Про из ве де ния
о де тях и для
де тей

А. Мит та.
«Шар в окош -
ке»

Е. Пер мяк.
«Две по сло ви -
цы»

Дополнитель-
ное чтение.
В. Берестов.
«Прощание
с другом»

Учить ся са мо стоя тель но ра бо -
тать с но вым про из ве де ни ем: чи-
 тать мол ча, мо де ли ро вать об-
 лож ку.
Ана ли зи ро вать по ве де ние ге ро -
ев (нрав ст вен ное зна че ние по ступ -
ка дру зей Ко ли), фор му ли ро -
вать своё от но ше ние к ним.
Де лить про из ве де ние на час ти по
го то во му пла ну в учеб ни ке.
Вы пол нять за да ния в учеб ни ке
и тет ра ди.
Писать ли те ра тур ный дик тант
(лек си че ский).

Вос при ни мать на слух чте ние
учи те ля, от ве чать на во про сы по
тек сту, вы пол нять за да ния
в учеб ни ке и тет ра ди.
Объ яс нять смысл по сло виц, со-
 от но сить их с глав ной мыс лью про-
 из ве де ния.
Ори ен ти ро вать ся в лич но ст ных
смыс лах по ве де ния ге ро ев: объ яс -
нять и под твер ждать сло ва ми
из тек ста.

Слушать стихотворение, объ-
яснять название (отвечать на
вопрос «Почему поэт так озаглавил
своё стихотворение?»).
Читать выразительно, пере-
давая настроение стихотворения.
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Объяснять необходимость ува-
жать выбор другого, признавать
право животных жить на воле

22 Сказ ки 
для де тей

Л. Пан те ле ев.
«Две лягушки»

До пол ни тель-
 ное чте ние.
В. Ка та ев.
«Цве тик-се ми -
цве тик»

Вос при ни мать на слух про из -
ве де ние (чи та ют де ти), от ве чать
на во про сы по тек сту, до пол нять
от ве ты од но класс ни ков.
Чи тать по аб за цам.
Ра бо тать в груп пах: пе ре ска зы -
вать сказ ку под роб но (па мят ка 5).

Слу шать чте ние од но класс ни ков,
сле дить по тек сту, от ве чать на
во про сы к тек сту.
Чи тать вы ра зи тель но (вол шеб -
ные сло ва и все же ла ния де воч ки).
Са мо стоя тель но вы пол нять
за да ния в тет ра ди

23 Ли те ра тур-
 ное слу ша-
 ние
Произведения
и книги о детях

В. Бес паль ков.
«Со вуш ка»

Руб ри ка
«Книж ная 
пол ка»

Вос при ни мать на слух ху до же -
ст вен ное про из ве де ние (чи та ет учи-
 тель).
Чи тать вслух по час тям (изу -
чаю щее чте ние), от ве чать на во про -
сы о про чи тан ном.
Ха рак те ри зо вать ге ро ев (Фе -
дот ку и Со вуш ку).
Са мо стоя тель но вы пол нять за да-
 ния в тет ра ди, про ве рять и оце-
 ни вать свою ра бо ту (са мо кон -
троль и са мо оцен ка).
Писать ли те ра тур ный дик тант
(ин фор ма ци он ный).

На зы вать име на, от че ст ва и фа-
 ми лии дет ских пи са те лей, пе ре чис -
лять их про из ве де ния.
На зы вать кни ги дет ских пи са те -
лей, изу чен ные про из ве де ния, рас-

82



Продолжение

1 2 3 4

 ска зы вать о ге ро ях этих про из -
ве де ний (про вер ка уров ня на чи тан -
но сти).
Вы би рать про из ве де ние или кни -
гу из спи ска для са мо стоя тель но го
чте ния

24 Про из ве де ния
В. Су тее ва для
де тей

В. Су те ев.
«Снеж ный 
зай чик»

Чи тать ху до же ст вен ное про из -
ве де ние по час тям, сле дить за чте-
 ни ем дру гих уча щих ся.
Мо де ли ро вать об лож ку (фа ми -
лия ав то ра, за го ло вок, жанр и те ма).
Де лить текст на час ти, оза глав -
ли вать их.
Оп ре де лять глав ную мысль про-
 из ве де ния, вы пол нять за да ния
в учеб ни ке и тет ра ди.
Срав ни вать про из ве де ния од но -
го ав то ра (В. Су тее ва) по жанрам.
Вы пол нять твор че ские за да ния
(в учеб ни ке)

Мир
ска зок
(6 ч)

25,
26

На род ные
сказ ки

Рус ская на род-
 ная сказ ка
«У стра ха 
гла за ве ли ки»

Ра бо тать с про из ве де ни ем до
чте ния (чи тать на зва ние, оп ре де -
лять струк ту ру тек ста, рас смат ри -
вать ил лю ст ра ции).
Вос при ни мать на слух на род -
ную сказ ку (чи та ют учащиеся и учи-
 тель), уп раж нять ся в чте нии
вслух и мол ча.
Вы пол нять за да ния в учеб ни ке
и тет ра ди.
Чи тать текст вслух вы ра зи -
тель но.
Зна ко мить ся с ли те ра ту ро вед че -
ским по ня ти ем «бы то вая сказ ка»,
вы де лять осо бен но сти бы то вой
сказ ки.
Писать ли те ра тур ный дик тант
(ли те ра ту ро вед че ский).
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До пол ни тель-
 ное чте ние.
Рус ская на род-
 ная сказ ка
«Ца рев на-
ля гуш ка»

Вос при ни мать на слух вол шеб -
ную сказ ку.
Вы пол нять са мо стоя тель но за-
 да ния в учеб ной хре сто ма тии.
Срав ни вать сказ ки (бы то вую
и вол шеб ную), на зы вать от ли чи -
тель ные при зна ки, за пол нять
таб ли цу

27 Сказ ки 
за ру беж ных
пи са те лей

Бра тья
Гримм.
«Ма лень кие
че ло веч ки»

До пол ни тель-
 ное чте ние.
Бра тья
Гримм.
«Три бра та»

Ра бо тать с про из ве де ни ем до чте-
 ния (чте ние фа ми лии ав то ров, за го -
лов ка, под за го лов ка (пе ре вод с не-
 мец ко го и фа ми лия пе ре вод чи ка)).
Чи тать сказ ку по час тям, слу-
 шать чте ние од но класс ни ков
и сле дить по тек сту.
От ве чать на во про сы к тек сту, до-
 пол нять от ве ты од но класс ни ков.
Срав ни вать сказ ки («У стра ха
гла за ве ли ки» и «Ма лень кие че ло -
веч ки»): на род ная и ав тор ская.
По лу чать ин фор ма цию об ав то -
рах и о сказ ке.
Учить ся пе ре ска зы вать текст
сказ ки крат ко (па мят ка 4).

Са мо стоя тель но чи тать про из ве -
де ние про се бя.
Ра бо тать с тек стом: на хо дить
и чи тать от дель ные эпи зо ды
(о мас тер ст ве од но го из сы но вей).
Вы пол нять са мо стоя тель но за-
 да ния в тет ра ди

28 Сказ ки 
Х.-К. Ан дер -
 сена

Х.-К. Ан дер -
сен. «Пя те ро из
од но го струч ка»

Чи тать про из ве де ние вслух по
час тям, слу шать чте ние од но -
класс ни ков, сле дить по тек сту.
Объ яс нять за го ло вок.
Ра бо тать с тек стом: чи тать,
от ве чать на во про сы, вы пол -
нять за да ния.
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До пол ни тель-
 ное чте ние.
Х.-К. Ан дер-
сен. «Прин цес -
са на го ро ши -
не»

Оп ре де лять глав ную мысль сказ-
ки, рас кры вать об ра зы го ро шин
(меч ты, по ступ ки, судь ба).
Рас ска зы вать об од ной из ге ро -
инь (па мят ка 6).

Са мо стоя тель но ра бо тать
с но вым про из ве де ни ем (пер вич -
ное чте ние, мо де ли ро ва ние об-
 лож ки, вы пол не ние за да ний).
Клас си фи ци ро вать сказ ки, ра-
 бо тать со схе мой.

Писать ли те ра тур ный дик тант
(ин фор ма ци он ный)

29 Ли те ра тур ные
(ав тор ские)
сказ ки

Бра тья
Гримм.
«Се ме ро храб-
 ре цов»

Пер вич ное чте ние сказ ки по аб за -
цам: слу шать чте ние од но класс -
ни ков и сле дить по тек сту.
Чи тать про из ве де ния мол ча,
объ яс нять смысл за го лов ка.
Вы де лять на цио наль ные осо бен -
но сти сказ ки (име на ге ро ев, опи са -
ние внеш не го ви да ге ро ев, на зва -
ния ве щей).
Ра бо тать с тек стом сказ ки: вы-
 пол нять за да ния в учеб ни ке и тет -
ра ди, от ве чать на во про сы, уча-
 ст во вать в бе се де по со дер жа -
нию.
Срав ни вать сказ ки по ав тор ской
при над леж но сти (братьев Гримм
«Се ме ро храб ре цов» и рус скую на-

Сказки

народные авторские

волшебныебытовые

о животных
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До пол ни тель-
 ное чте ние
(слу ша ние).
Б. За хо дер.
«Се рая Звёз-
 доч ка»

 род ную сказ ку «У стра ха гла за ве-
 ли ки»). За пол нять таб ли цу.

Вос при ни мать про из ве де ние на
слух: чте ние от рыв ков и крат кий пе-
 ре сказ сказ ки (рас ска зы ва ет учи-
 тель).
Ана ли зи ро вать об ра зы ге ро ев
(опи са ние, диа ло ги, по ве де ние),
оце ни вать их по ступ ки с нрав ст -
вен ной точ ки зре ния.
Са мо стоя тель но ра бо тать с про-
 из ве де ни ем

30 Обоб ще ние 
по те ме

Руб ри ка
«Книж ная 
пол ка»

Руб ри ка
«Про верь
се бя»

Ра бо тать с кни га ми по те ме: вы-
 би рать, на зы вать, рас ска зы -
вать о кни ге.
По вто рять изу чен ные сказ ки,
со от но сить ил лю ст ра ции с эпи-
 зо да ми из ска зок.
Ра бо тать по руб ри ке «Про верь
се бя» в учеб ни ке: вы пол нять за да -
ния са мо стоя тель но, от ве чать на
во про сы, при во дить при ме ры и до-
 ка за тель ст ва.
Писать ли те ра тур ный дик тант
(лек си че ский).
Вы пол нять са мо стоя тель но за-
 да ния в тет ра ди, учить ся про ве -
рять и оце ни вать свою ра бо ту

Уж не бо
осе нью 
ды ша ло…
(6 ч)

31 Про из ве де ния
об осе ни 
(о род ной при-
 ро де)

Зна ко мить ся с но вым раз де лом:
чи тать на зва ние и ввод ную ста тью,
оп ре де лять учеб ную за да чу,  ра-
 бо тать с со дер жа ни ем раз де ла.
Вос при ни мать на слух сти хо -
тво ре ние А.С. Пуш ки на «Уж не бо

Автор Заголовок
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Продолжение

1 2 3 4

А.С. Пуш кин.
«Уж не бо осе-
 нью ды ша ло…»

Г. Скре биц -
кий. «Осень»
(от ры вок)

До пол ни тель-
 ное чте ние.
М. При швин.
«Осен нее 
ут ро»

осе нью ды ша ло…» (чи та ет учи-
 тель), вы ра жать своё пер вое впе-
 чат ле ние о про слу шан ном сти хо -
тво ре нии.
Ра бо тать с тек стом про из ве де -
ния: чи тать текст, от ве чать на
во про сы в учеб ни ке, вы пол нять
за да ния в тет ра ди.
Под го тов ка вы ра зи тель но го чте ния
(па мят ка 1).

Са мо стоя тель но ра бо тать с но -
вым про из ве де ни ем: чи тать
текст про из ве де ния, вы пол нять
за да ния в учеб ни ке и тет ра ди, мо-
 де ли ро вать об лож ку.
Учить ся са мо про вер ке и са мо -
оцен ке (срав не ние мо де ли с го то -
вым об раз цом, ис прав ле ние оши-
 бок, оцен ка сво ей ра бо ты).

Учить ся чи тать вслух вы ра зи тель -
но, по ка зы вая на строе ние про из -
ве де ния и своё от но ше ние к не му.
Мо де ли ро вать об лож ку, вы-
 пол нять за да ния в хрестоматии
и тет ра ди

32 Про из ве де ния
об осе ни

Э. Шим.
«Бел ка и Во -
рон»

Са мо стоя тель но ра бо тать с про-
 из ве де ни ем (сказ ка «Бел ка и Во -
рон») (чи тать мол ча, оп ре де -
лять жанр и те му, мо де ли ро -
вать об лож ку).
Вы пол нять за да ния в учеб ни ке
и тет ра ди, на блю дать за фор мой
тек ста, чи тать по ро лям, по ка зы -
вая при чте нии ха рак тер ге роя.
Зна ко мить ся с по ня ти ем «диа -
лог».
Учить ся поль зо вать ся сло ва -
рём-спра воч ни ком «Кни го чей».
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Продолжение

1 2 3 4

Е. Трут не ва.
«Осень»

Вы пол нять твор че скую ра бо ту
«Про ба пе ра».

Вос при ни мать на слух ху до же -
ст вен ное про из ве де ние (чи та ет учи-
 тель), со от но сить текст с ил лю -
ст ра ци ей.
Учить ся чи тать вы ра зи тель но
(па мят ка 1).
Срав ни вать про из ве де ния (сказ -
ку Э. Ши ма и сти хо тво ре ние
Е. Трут не вой).
Писать ли те ра тур ный дик тант
(ин фор ма ци он ный)

33 Про из ве де ния
об осе ни

Н. Слад ков.
«Эхо»

До пол ни тель-
 ное чте ние.
А. Твар дов -
ский. «На ча ло
осе ни»

Ра бо тать с но вым про из ве де ни -
ем: чи тать мол ча, рас пре де -
лять ро ли, чи тать по ро лям
(в груп пах) — иг рать с друзь я ми
в эхо.
Ра бо тать с тек стом про из ве де -
ния: вы пол нять за да ния в учеб ни -
ке и тет ра ди.

Са мо стоя тель но чи тать про-
 из ве де ние, уча ст во вать в об су ж-
 де нии: за да вать во про сы по со-
 дер жа нию, от ве чать на во про сы,
до пол нять от ве ты од но класс ни -
ков.
Учить наи зусть, ис поль зуя ал го -
ритм (па мят ка 2)

34 Раз но жан ро-
 вые про из ве де-
 ния о при ро де
Н. Руб цов.
«У сгнив шей
лесной из буш -
ки…»
За гад ки

Чи тать вслух и мол ча, чи-
 тать вы ра зи тель но.
Чи тать и вы пол нять за да ния
к тек сту, от ве чать на во про сы.
Вы пол нять за да ния в тет ра ди,
про ве рять и оце ни вать свою ра-
 бо ту (са мо кон троль и са мо оцен ка).
Чи тать за гад ки вслух, вы де ляя
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Продолжение

1 2 3 4

М. При швин.
«Не дос мот рен -
ные гри бы»

клю че вые для от га ды ва ния сло ва.
На зы вать при зна ки, чи тать оп ре -
де ле ние жан ра «за гад ка».
Писать ли те ра тур ный дик тант
(ли те ра ту ро вед че ский).

Вос при ни мать на слух про заи -
че ское про из ве де ние (рас сказ
М. При шви на «Не дос мот рен ные
гри бы»), вы пол нять за да ния
в учеб ни ке и тет ра ди.
Срав ни вать про из ве де ния (ра бо -
та с таб ли цей).

35 Ли те ра тур-
 ное слу ша-
 ние
Про из ве де ния
о при ро де

Э. Шим.
«Храб рый 
Опё нок»

К. Баль монт.
«Осень»

До пол ни тель-
 ное чте ние.

Вос при ни мать на слух ху до же -
ст вен ное сло во (чи та ет учи тель, де ти
сле дят по тек сту). От ве чать на во про -
сы (Что по нра ви лось? Ка кие чув ст ва
вы зы ва ет? Чем вос хи ща ет ся ав тор?),
вы ра жать своё впе чат ле ние.
Вы пол нять за да ния в учеб ни ке
и тет ра ди, по дтвер ждая от ве ты тек -
стом про из ве де ния.

Са мо стоя тель но ра бо тать
с про из ве де ни ем: чи тать мол ча,
мо де ли ро вать об лож ку, вы пол -
нять за да ния в учеб ни ке и тет-
ра ди.

Чи тать вслух (па ра ми), вы пол -
нять за да ния в учеб ной хре сто ма -
тии и тет ра ди.

Ав тор За го ло вок Жанр Те ма

Руб-
 цов

О при-
 ро де

Не дос мот-
 рен ные
гри бы
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Окончание

II чет верть (28 ч)

1 2 3 4

А. Май ков.
«Осень»

Писать ли те ра тур ный дик тант.

36 Обоб ще ние 
по раз де лу

Руб ри ка
«Книж ная 
пол ка»

Руб ри ка «Про -
верь се бя»

Ра бо та по руб ри кам «Книж ная
пол ка» и «Про верь се бя»: на зы -
вать пол но стью имя, от че ст во
и фа ми лию пи са те ля и за го лов ки
про из ве де ний, чи тать по учеб ни -
ку от рыв ки, пе ре ска зы вать или
чи тать наи зусть (про вер ка чи та -
тель ской ком пе тент но сти).
Писать ли те ра тур ный дик тант
(лек си че ский).

Вы пол нять за да ния в учеб ни ке
и тет ра ди

Раз дел (блок)
учеб ни ка

№
уро ка 

Учеб ный 
ма те ри ал

Ха рак те ри сти ка дея тель но сти 
уча щих ся

1 2 3 4

Сне жок
пор ха ет,
кру жит -
ся…
(18 ч)

1 Про из ве де ния
о зи ме

З. Алек сан д -
ро ва. «Зи ма»

До пол ни тель-
 ное чте ние
(слу ша ние).

Зна ко мить ся с но вым раз де лом,
его со дер жа ни ем, чи тать всту пи -
тель ную ста тью.
Вос при ни мать ху до же ст вен ное
сло во: слу шать чте ние учи те ля
и сле дить по тек сту, вы пол нять
за да ния в учеб ни ке и тет ра ди.
Чи тать вы ра зи тель но (па мят -
ка 1).
Мо де ли ро вать об лож ку.

Слу шать чте ние од но класс ни ков,
сле дить по тек сту.
Оп ре де лять ав тор скую при над -
леж ность сказ ки, объ яс нять за го-
 ло вок, мо де ли ро вать об лож ку.
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Продолжение

1 2 3 4

К. Ушин ский.
«Про ка зы ста-
 ру хи-зи мы»

Учить ся со став лять план (де -
лить на час ти и оза глав ли вать ка ж -
дую часть).
Пе ре ска зы вать под роб но (па -
мят ка 5) или крат ко (па мят ка 4)

2 На уч но-по зна -
ва тель ные и ху-
 до же ст вен ные
про из ве де ния
о при ро де

С. Ива нов.
«Ка ким бы ва ет
снег»

До пол ни тель-
 ное чте ние.
С. Есе нин.
«По ро ша»

Чи тать рас сказ по час тям, на-
 хо дить опи са ния сне га.
Вы пол нять за да ния в учеб ни ке
и тет ра ди.
Учить ся пе ре ска зы вать крат ко по
пла ну (па мят ка 4).

Учить ся вос при ни мать ху до -
же ст вен ный текст.
Срав ни вать про из ве де ния
(С. Есе ни на и С. Ива но ва).

3 Рас ска зы 
о при ро де

И. Со ко лов-
МикитЏв.
«Зи ма в ле су»

Са мо стоя тель но ра бо тать
с но вым про из ве де ни ем: чи тать
вслух и мол ча, мо де ли ро вать
об лож ку (фа ми лия ав то ра, за голо-
вок, те ма, жанр).
Вы пол нять за да ния в учеб ни ке
и тет ра ди.
Со став лять план про из ве де ния
и пе ре ска зы вать под роб но (па -
мят ка 5).
Учить наи зусть от ры вок про заи -
че ско го тек ста (часть 1)

Ав тор
За го-
ловок

Жанр Те ма Фор ма

Про заи-
 че ская

Сти хо-
 твор ная
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Продолжение

1 2 3 4

4 Ли те ра тур-
 ное слу ша-
 ние
Сказ ки 
о при ро де

Э. Шим.
«Всем вам
крыш ка»
К. Ушин ский.
«Мо роз не
стра шен»

Фор ми ро вать пол но цен ное чи-
 та тель ское вос при ятие: вос при ни -
мать про из ве де ние на слух, чи-
 тать, слу шать чте ние учи те ля
и од но класс ни ков, сле дить по
тексту.
От ве чать на во про сы к тек сту,
за да вать во про сы по со дер жа -
нию, до пол нять от ве ты од но -
класс ни ков.
Чи тать вслух по час тям, раз ли -
чать ре аль ные фак ты и ска зоч -
ные со бы тия.
Вы пол нять за да ния в тет ра ди
(по ис ко вое чте ние).
Со став лять план (за да ние в тет-
 ра ди).
Учить ся пе ре ска зы вать крат -
ко (па мят ка 4).
Рас ска зы вать о Мо роз ке (па мят -
ка 6).
Писать ли те ра тур ный дик тант
(ин фор ма ци он ный)

5 На род ные
сказ ки

Рус ская на род-
 ная сказ ка
«Де ти Де да
Мо ро за»

До пол ни тель-
 ное чте ние.
Не мец кая на-
 род ная сказ ка
«Ба буш ка Ме-
 те ли ца»

Чи тать про из ве де ние мол ча,
объ яс нять за го ло вок.
Чи тать по ро лям (па мят ка 3).
Пе ре ска зы вать под роб но по го-
 то во му пла ну.
Са мо стоя тель но на хо дить
ин фор ма цию в тек сте (за да ния
в тет ра ди).

Учить ся чи тать сказ ку по эпи-
 зо дам под ру ко во дством учи теля.
Рас ска зы вать о ге ро ях сказ ки
(па мят ка 6).
Са мо стоя тель но вы пол нять
за да ния в тет ра ди.
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Продолжение

1 2 3 4

Срав ни вать сказ ки (за пол нять
таб ли цу).

6 Рас ска зы
и сказ ки 
о при ро де

М. При швин.
«Де ре вья 
в ле су»

До пол ни тель-
 ное чте ние.
Е. Пер мяк.
«Че ты ре бра -
та»

Са мо стоя тель но ра бо тать
с но вым про из ве де ни ем: чи тать
мол ча, мо де ли ро вать об лож ку,
вы пол нять за да ния в учеб ни ке
и тет ра ди.
Вы пол нять твор че скую ра бо ту
«Крас ки зим не го ле са» (в груп пах).
Писать ли те ра тур ный дик тант
(ин фор ма ци он ный).

Слу шать чте ние од но класс ни ков,
вы пол нять за да ния к тексту.
До ка зать, что снег, лёд, ту ман
и дождь — род ные бра тья, ар гу -
мен ти ро вать от вет.
Срав ни вать про из ве де ния
(М. При шви на и Е. Пер мя ка) по те -
ме и жан ру

7 Сти хо тво ре ния
о зи ме

И. Су ри ков.
«Дет ст во» 
(от ры вок)

Са мо стоя тель но ра бо тать с но -
вым про из ве де ни ем: най ти и про-
 чи тать на зва ние (фа ми лию ав то -
ра и за го ло вок), чи тать текст,
мо де ли ро вать об лож ку (оп ре де -
лять те му и жанр, ука зывать фа-
 ми лию ав то ра и за го ло вок).
Учить ся чи тать вы ра зи тель но,
поль зу ясь ал го рит мом учеб ных
дей ст вий (па мят ка 1).
Ра бо тать с тек стом и ил лю ст ра -
ци ей.
Учить ся за учи вать наи зусть
текст сти хо тво ре ния (па мят ка 2).

Ав тор
За го ло-

 вок
Ге рои

по ло жи-
 тель ные

от ри ца-
 тель ные
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Продолжение

1 2 3 4

Кол лек тив ная
твор че ская ра-
 бо та «Зим ние
за ба вы»

По ни мать и со хра нять в па-
мяти учеб ную за да чу, раз ра ба -
ты вать по ря док дей ст вий, рас-
 пре де лять обя зан но сти при вы-
 пол не нии твор че ской ра бо ты

8, 9 Ли те ра тур-
 ное слу ша-
 ние
Ли те ра тур ные
сказ ки

В. Даль. «Де -
воч ка Сне гу-
 роч ка» (текст
дан в учеб ни ке)

Вос при ни мать про из ве де ние на
слух (чи та ет учи тель), уча ст во -
вать в бе се де по про из ве де нию,
вы ра жать свои впе чат ле ния.
Мо де ли ро вать об лож ку (фа ми -
лия ав то ра, за го ло вок, жанр, те ма).
Чи тать сказ ку по час тям, со-
 став лять эс киз но-мо дель ный
план с «за мес ти те ля ми» ге ро ев.
Учить наи зусть пе сен ки из
сказ ки.

Вы пол нять за да ния в учеб ни ке
и тет ра ди, ра бо тать со сло ва -
рём.
Вы де лять осо бен но сти на ча ла
и кон ца сказ ки.
Чи тать диа лог Сне гу роч ки и зве-
 рей.
Ра зыг ры вать сказ ку по ро лям
(па мят ка 3).
Писать ли те ра тур ный дик тант
(ли те ра ту ро вед че ский)

10,
11

На род ные
сказ ки

Рус ская на род-
 ная сказ ка
«Сне гу роч ка»

Зна ко мить ся с про из ве де ни ем
до чте ния (чи тать за го ло вок
и под за го ло вок, пра виль но на зы -
вать сказ ку).
Чи тать по час тям (пер вич ное
чте ние).
Вы пол нять за да ния в учеб ни ке
и тет ра ди.
Срав ни вать сказ ки (на род ную
и В. Да ля): на ча ло, ко нец, ге рои, по-
 мощ ни ки.
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Продолжение

1 2 3 4

До пол ни тель-
 ное чте ние.
Япон ская на-
 род ная сказ ка
«Жу рав ли ные
пе рья»

Вы пол нять твор че скую ра бо ту
(со чи нить сказ ку о Сне гу роч ке).
Чи тать вслух и мол ча, рас ска зы -
вать сказ ку по час тям.
Рас ска зы вать о Сне гу роч ке (па -
мят ка 6).

Са мо стоя тель но чи тать по час -
тям, сле дить по тек сту.
Вы пол нять за да ния в тет ра ди,
про ве рять ра бо ту, срав ни вая
с го то вым об раз цом.
До ка зывать, что сказ ка «Жу рав -
ли ные пе рья» вол шеб ная — с пре-
 вра ще ния ми и за пре та ми.
Срав нивать рус скую и япон скую
сказ ки: вы де лять сход ст во и раз-
 ли чия, срав нивать по ве де ние ге-
 ро ев

12,
13

Произведения
о де тях

Н. Не кра сов.
«Са ша» (от ры -
вок из по эмы)

До пол ни тель-
 ное чте ние 
(слу ша ние).

Чи тать но вое про из ве де ние мол -
ча, мо де ли ро вать об лож ку.
Вы пол нять за да ния в учеб ни ке
и тет ра ди, вы де лять риф мы.
Срав нить про из ве де ния (от ры -
вок из по эмы Н. Не кра со ва «Са ша»
и сти хо тво ре ние И. Су ри ко ва «Дет -
ст во»).
Учить ся вы ра зи тель но чи тать сти-
 хо тво ре ние.
Ра бо тать в груп пах: го то вить вы-
 ра зи тель ное чте ние од но го из этих
сти хо тво ре ний.
Оце ни вать чте ние сво ей груп пы,
ар гу мен ти ро вать оцен ку.

Вос при ни мать на слух ху до же -
ст вен ное про из ве де ние, вы ска зы -
вать своё мне ние о про слу шан ном,
за да вать во про сы по со дер жа нию,

95



Продолжение

1 2 3 4

В. Одо ев -
ский. «В гос -
тях у де душ ки
Мо ро за» (текст
дан в учеб ной
хре сто ма тии)

от ве чать на во про сы и до пол -
нять от ве ты од но класс ни ков.
Мо де ли ро вать об лож ку: оп ре -
де лять те му и жанр, ука зы вать
фа ми лию ав то ра и за головок.
Со став лять эс киз но-мо дель ный
план и оза глав ли вать ка ж дую
часть.
Вы пол нять за да ния в учеб ни ке
и тет ра ди.
Рас ска зы вать сказ ку под роб но
по пла ну (па мят ка 5).
Писать ли те ра тур ный дик тант
(ин фор ма ци он ный)

14 Рас ска зы 
о жи вот ных

Г. Скре биц -
кий, В. Ча п -
ли на. «Как бе-
 лоч ка зи му ет»

Са мо стоя тель но ра бо тать
с но вым про из ве де ни ем: на хо -
дить и чи тать на зва ние про из -
ве де ния (фа ми лии ав то ров и за го -
ло вок), чи тать текст вслух или
мол ча, мо де ли ро вать об лож -
ку и про ве рять по го то во му об-
 раз цу.
Чи тать вслух по аб за цам, вы-
 пол нять за да ния в учеб ни ке.
Учить ся по ис ко во му чте нию (вы -
пол нять за да ния в тет ра ди).
На хо дить в тек сте и чи тать
опи са ние.
Учить наи зусть про заи че ский
текст (опи са ние гнез да)

15 Рас ска зы
и сти хо тво ре -
ния о при ро де

И. Со ко лов-
Ми ки тов.
«Узо ры на
сне гу»

Чи тать вслух по аб за цам, сле-
 дить по тек сту.
Вы пол нять за да ния в учеб нике.
Вы де лять в тек сте опи са ние ле са
(за да ние в тет ра ди), срав ни вать
опи са ние с ил лю ст ра ци ей.
Ра бо тать со сло ва рём, объ яс -
нять зна че ния слов и вы ражений.
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15

И. Бе ля ков.
«О чём ты ду-
 ма ешь, сне-
 гирь?»

Вы пол нять за да ния в тет ра ди (по ис -
ко вое чте ние).

Вос при ни мать на слух ху до же -
ст вен ное про из ве де ние (чи та ет учи-
 тель), вы ска зы вать пер вое впе-
 чат ле ние, ар гу мен ти ро вать своё
мне ние.
Объ яс нять за го ло вок.
На блю дать за по строе ни ем тек -
ста: вы де лять диа лог.
Уп раж нять ся в вы ра зи тель ном
чте нии, об ра щая вни ма ние на зна -
ки пре пи на ния (ра бо та в па рах).
Зна ко мить ся с ли те ра ту ро вед че -
ским по ня ти ем «срав не ние».
По вто рять и срав ни вать изу -
чен ные сти хо тво ре ния (за да ние
в учеб ни ке).
Са мо стоя тель но вы пол нять
за да ния в тет ра ди

16 Ли те ра тур-
 ное слу ша-
 ние
Про из ве де ния
для де тей

В. Одо ев ский.
«Мо роз Ива но -
вич» (текст дан
в учебной хре-
стоматии)

Вос при ни мать на слух ху до же -
ст вен ное про из ве де ние.
Де лить текст на смы сло вые час ти,
чи тать по час тям (пер вая часть
«Ру ко дель ни ца» и вто рая часть
«Ле ни ви ца»). (Ра бо та в груп пах.)
Вы пол нять за да ния к тек сту
в учеб ной хре сто ма тии.
На хо дить и чи тать опи са ния
(по ис ко вое чте ние).
Вы де лять осо бен но сти кон цов ки
сказ ки (при сказ ка).
Писать ли те ра тур ный дик тант
(ли те ра ту ро вед че ский)

17 Урок коллек-
тивного твор-
чества «Цар -

Выполнять творческий проект:
«Цар ст во Мо ро за Ива но ви ча» (ра -
бо та в груп пах).
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 ство Мо ро за
Ива но ви ча»

Оп ре де лять учеб ную за да чу,
рас пре де лять ра бо ту (под бор
ма те риа ла, оформ ле ние и т. д.).
Учить ся уст раи вать пре зен та цию
про ек та: чи тать, по ка зы вать ил лю -
ст ра ции, соз да вать «жи вые кар ти -
ны» и т. д.

18 Ком плекс ная
кон троль ная
ра бо та

Вы пол нять ком плекс ную кон т-
роль ную ра бо ту, поль зу ясь учеб ни -
ком, учеб ной хре сто ма ти ей, спра-
 воч ни ком «Кни го чей».
Про ве рять свою ра бо ту, объ яс -
нять от ве ты, до ка зы вать свою
точ ку зре ния с опо рой на текст про-
 из ве де ния.
Оце ни вать свою ра бо ту по двум
кри те ри ям: пра виль ность вы пол не -
ния и ак ку рат ность.
Оцен ка пра виль но сти: «у ме ня
всё вер но», «у ме ня од на ошиб ка»,
«у ме ня бо лее двух оши бок».
Оцен ка куль ту ры ра бо ты:
«ра бо та вы пол не на ак ку рат но»,
«есть не бреж ность», «ра бо та
оформ ле на не бреж но»

Здрав ст -
вуй,
празд ник
но во год-
 ний! 
(10 ч)

19 Про из ве де ния
о но во год нем
празд ни ке

С. Ми хал ков.
«В сне гу стоя ла
ёлоч ка»

Зна ко мить ся с но вым раз де лом,
его со дер жа ни ем.
Чи тать про се бя, фор му ли -
ро вать впе чат ле ние о про чи тан -
ном.
Мо де ли ро вать об лож ку.
Вы де лять стро фы, чи тать сти-
 хо тво ре ние по стро фам.
Ра бо тать с тек стом про из ве де -
ния: вы пол нять за да ния в учеб ни -
ке и тет ра ди.
Учить ся чи тать вы ра зи тель но
(па мят ка 1).
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Учить ся чи тать наи зусть по ал-
 го рит му (па мят ка 2)

20 Ли те ра тур-
 ное слу ша-
 ние
Сказ ки
Х.-К. Андер-
сена

Х.-К. Ан дер -
сен. «Ель»
(в сокращении)

Кни ги Х.-К. Ан -
дер се на

Вос при ни мать на слух ху до же -
ст вен ное про из ве де ние, вы ра жать
своё мне ние, фор му ли руя оце ноч -
ные су ж де ния.
Мо де ли ро вать об лож ку са мо -
стоя тель но (оп ре де лять жанр
и те му, ука зы вать фа ми лию ав то -
ра и за го ло вок).
Ра бо тать с тек стом про из ве де -
ния: чи тать вслух по час тям, со-
 став лять план под ру ко во дством
учи те ля, от ве чать на во про сы
к тек сту про из ве де ния.
Учить ся оп ре де лять глав ную
мысль (за да ние в учеб ной хре сто -
ма тии).

Зна ко мить ся с кни га ми Х.-К. Ан-
дер се на для де тей.
Вы би рать кни гу и са мо стоя тель но
зна ко мить ся с ней

21,
22

Про из ве де ния
о де тях и для
де тей

А. Гай дар.
«Ёл ка в тай ге»
(от ры вок)

Чи тать по час тям, слу шать чте-
 ние учи те ля и од но класс ни ков, сле-
 дить по тек сту про изведения.
Вы ра жать своё мне ние о про из -
ве де нии, фор му ли ро вать оце-
 ноч ные су ж де ния.
Мо де ли ро вать об лож ку под ру-
 ко во дством учи те ля. Рас смат ри -
вать струк ту ру тек ста, вы де лять
час ти и оза глав ли вать ка ж дую
часть.
Вы пол нять са мо стоя тель но за-
 да ния в тет ра ди, про ве рять
и оце ни вать свою ра бо ту.
Писать ли те ра тур ный дик тант
(ин фор ма ци он ный)
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23 Сти хо тво ре ния
о Но вом го де

С. Мар шак.
«Де кабрь»

Книги С. Мар-
шака

Чи тать молча и вслух, слу-
 шать чте ние од но класс ни ков.
Мо де ли ро вать об лож ку: ука-
 зы вать на зва ние про из ве де ния
(фа ми лию ав то ра и за го ло вок), оп -
ре де лять те му и жанр.
Чи тать мол ча, уп раж нять ся
в вы ра зи тель ном чте нии тек ста сти-
 хо тво ре ния.
Вы пол нять за да ния в учеб ни ке
и тет ра ди.
Оп ре де лять на строе ние сти хо -
тво ре ния, ав тор скую по зи цию, вы-
 ска зы вать своё впе чат ле ние
о про из ве де нии.
На хо дить риф мую щие ся стро ки
и чи тать их.
Учить сти хо тво ре ние наи зусть
(па мят ка 2)

24 Про из ве де ния
о Но вом го де

С. Го ро дец -
кий. «Но во -
год ние при ме -
ты»

Кол лек тив ная
твор че ская ра-
 бо та «При ме ты
Но во го го да»

Чи тать мол ча (са мо стоя тель -
ное пер вич ное чте ние сти хо тво -
ре ния).
Мо де ли ро вать об лож ку: ука-
 зы вать фа ми лию ав то ра и за го -
ло вок, оп ре де лять те му и жанр.
Чи тать вслух по строфам (ра бо -
та в па рах).
Чи тать вы ра зи тель но (па мят -
ка 1).
Вы пол нять за да ния в учеб ни ке
и тет ра ди.

Учить ся ра бо тать в груп пе:
оп ре де лять учеб ную за да чу,
рас пре де лять обя зан но сти (под -
бор ма те риа ла, ил лю ст ри ро ва ние,
под го тов ка не боль шо го со об ще -
ния) и вы пол нять свою за да чу.
На зы вать сим во лы Но во го го да,
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пе ре чис лять про из ве де ния, в ко то -
рых они встре ча ют ся

25 Обоб ще ние по
те ме
Руб ри ка «Про -
верь се бя»

На зы вать пол но стью имя, от че -
ст во и фа ми лию пи са те ля, пе ре чис -
лять его про из ве де ния, чи тать от-
 рыв ки по учеб ни ку, пе ре ска зы -
вать или чи тать наи зусть.
Писать ли те ра тур ный дик тант
(лек си че ский)

26 Сти хи о при ро -
де. Урок-кон -
курс

Руб ри ка
«Книж ная 
пол ка»

Вы пол нять за да ния в учеб ни ке
и тет ра ди (про вер ка уров ня на чи -
тан но сти и зна ния изу чен ных про-
 из ве де ний).
Са мо про вер ка и са мо оцен ка

27 Биб лио теч ный
урок

Кни ги о Но вом
го де для де тей

Вы би рать кни ги раз ных жан ров
на за дан ную те му в сво бод ном биб-
 лио теч ном фон де (ра бо та в груп-
пах).
Со став лять вы став ку книг о Но -
вом го де, вы бра нных ка ж дой груп  -
пой.
Рас ска зы вать о вы бран ных 
кни гах.
Уча ст во вать в кон кур се чте цов
сти хов о Но вом го де и зи ме

28 Урок-ут рен ник
«Здрав ст вуй,
празд ник но во-
 год ний!»

Офор мить вы став ку книг о Но -
вом го де и твор че ских ра бот «При -
ме ты Но во го го да».
Слу шать вы ра зи тель ное чте ние
по бе ди те лей кон кур са чте цов сти-
 хов о Но вом го де и зи ме.
Инс це ни ро вать эпи зо ды из изу -
чен ных про из ве де ний
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III чет верть (40 ч)

Раз дел (блок)
учеб ни ка

№
уро ка 

Учеб ный 
ма те ри ал

Ха рак те ри сти ка дея тель но сти 
уча щих ся

1 2 3 4

О брать -
ях на ших
мень ших
(про-
изведе-
ния о жи-
вотных) 
(12 ч)

1 Про из ве де ния
о жи вот ных

Рус ская на род-
 ная пес ня «Бу -
рё нуш ка»

В. Жу ков -
ский. «Птич -
ка»

До пол ни тель-
 ное чте ние.
К. Ко ро вин.
«Ба ран, за яц
и ёж»

По зна ко мить ся со ча стью 2
учеб ни ка (об лож ка, ти туль ный
лист, ан но та ция, со дер жа ние (ог -
лав ле ни е), ус лов ные зна ки, па -
мят ки).
Ра бо тать с но вым бло ком (раз -
де лом): чи тать всту пи тель ную
ста тью, оп ре де лять учеб ную за-
 да чу.
Вос при ни мать на слух фольк-
 лор ное про из ве де ние (на род ную
пес ню), вы де лять осо бен но сти.
Чи тать пес ню вы ра зи тель но (па -
мят ка 1).
От ве чать на во про сы, вы пол -
нять за да ния в учеб ни ке.
Вы пол нять за да ния в тет ра ди
(по ис ко вое чте ние).

Ра бо тать с но вым про из ве де ни -
ем: чи тать мол ча (без про го ва -
ри ва ния), мо де ли ро вать об лож -
ку (фа ми лия ав то ра и за го ло вок,
жанр и те ма) и срав ни вать с го то-
 вой мо де лью.
Вы пол нять за да ния в учеб ни ке
и тет ра ди.
Учить ся чи тать вы ра зи тель но
(па мят ка 1).

Чи тать, вос при ни мать на
слух ху до же ст вен ное про из ве де -
ние (чи та ют уча щие ся и учи тель),
сле дить по тек сту.
Вы пол нять за да ния в тет ра ди.
Срав ни вать изу чае мые про из ве -
де ния (до пол нять таб ли цу).
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Вос пи ты вать в се бе гу ман ное
от но ше ние к жи вот ным

2 Раз но жан ро-
 вые про из ве де-
 ния о жи вот-
 ных

К. Ушин ский.
«Кот Вась ка»

Произведения
фольклора
(счи тал ка, 
за гад ки)

Вос при ни мать на слух ху до же -
ст вен ный текст, чи тать са мо -
стоя тель но.
По ни мать от но ше ние ав то ра
к ге рою, на зы вать при зна ки, по ко-
 то рым оп ре де ля ет ся ав тор ская по-
 зи ция (как ав тор го во рит о ко те
Вась ке?).
Мо де ли ро вать об лож ку (ука зы -
вать фа ми лию ав то ра и за -
го ло вок, оп ре де лять жанр и те му),
срав ни вать с го то вой мо -
делью.
Чи тать вы ра зи тель но опи са ние
ко та, вы пол нять за да ния в учеб-
 ни ке и тет ра ди.

Вы ра зи тель но чи тать счи тал -
ку и за гад ки, срав ни вать их, вы-
 де лять жан ро вые осо бен но сти.
Писать ли те ра тур ный дик тант
(ли те ра ту ро вед че ский).

Ав тор
За го ло-

 вок
Жанр Те ма

Рус-
 ский
на род

О жи-
 вот ных

Сти хо-
 тво ре -
ние

Ба ран,
за яц
и ёж
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Е. Бла ги ни -
на. «Го ло са
ле са»

До пол ни тель-
 ное чте ние.
М. При швин.
«Как по ссо ри-
 лись кош ка
с со ба кой»
(в сокращении)

Учить ся са мо стоя тель но ра бо -
тать с но вым про из ве де ни ем.
Чи тать вы ра зи тель но (па мят -
ка 1), чи тать по ро лям (па мят -
ка 3).

Вос при ни мать на слух про из -
ве де ние (чи та ют де ти), от ве чать
на во про сы к тек сту, до пол нять
от ве ты од но класс ни ков

3 Рас ска зы
и сти хо тво ре-
 ния о жи вот-
 ных
М. При швин.
«Ста рый гриб»

Слу шать чте ние учи те ля, по ни -
мать со дер жа ние, вы ра жать
своё мне ние о про слу шан ном (фор -
ми ро ва ние пол но цен но го вос при ятия
ху до же ст вен но го про из ве де ния).
Ра бо тать с про из ве де ни ем: чи-
 тать вслух по аб за цам, на хо -
дить и чи тать опи са ние сы ро -
еж ки (по ис ко вое чте ние).
Вы пол нять за да ния в учеб ни ке
и тет ра ди.
Срав ни вать рас ска зы (М. При -
шви на) (до пол нять таб ли цу).

Ав тор
За го-
 ло вок

Жанр Те ма
Глав ная
мысль

Не-
 до -
смот-
рен -
ные
гри -
бы

Рас-
 сказ

Бе-
 реж -
ное
от н о  -
ше ние
к при-
 ро де

При-
 швин

О
при-
 ро де
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До пол ни тель-
 ное чте ние.
Н. Руб цов.
«Про зай ца»

Вос при ни мать на слух сти хо -
твор ное про из ве де ние, вы ра -
жать своё впе чат ле ние о сти хо -
тво ре нии, объ яс нять от ношение
автора.
Са мо стоя тель но вы пол нять за-
 да ния в учеб ной хре сто ма тии и тет-
 ра ди.
На хо дить в биб лио те ке нуж ную
кни гу (Н. Не кра со ва «Де душ ка Ма -
зай и зай цы») и чи тать её

4 Рас ска зы 
о жи вот ных
К. Ушин ский.
«Ли са Пат ри ке -
ев на»

П. Ко ма ров.
«Оле нё нок»

До пол ни тель-
 ное чте ние
(слу ша ние).

Чи тать рас сказ-опи са ние вслух
по аб за цам, сле дить по тек сту.
Вы пол нять за да ния в учеб ни ке
и тет ра ди (по ис ко вое чте ние).
На зы вать на род ные сказ ки о ли -
се (про вер ка на чи тан но сти).
Вы пол нять твор че ское за да ние
«При ду мать сказ ку о ли се» (ра бо та
в груп пах).
Писать ли те ра тур ный дик тант
(ин фор ма ци он ный)
Учить ся са мо стоя тель но ра бо -
тать с но вым про из ве де ни ем: чи-
 тать мол ча, мо де ли ро вать об-
 лож ку (фа ми лия ав то ра, за го ло вок,
те ма, жанр) и срав ни вать с го то -
вой мо де лью.
Чи тать вслух по строфам, чи тать
вы ра зи тель но (па мят ка 1).
Вы пол нять за да ния в учеб ни ке
и тет ра ди.
Объ яс нять своё впе чат ле ние
о сти хо тво ре нии, от но ше ние к ге -
рою (оле нён ку).

Слу шать чте ние од но класс ни ков
и сле дить по тек сту.
Уча ст во вать в бе се де по тек сту
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Е. Ча ру шин.
«Пе ре пёл ка»

(об су ж де ние друж бы пе ре пёл ки
и маль чи ка).
Срав ни вать рас ска зы (К. Ушин -
ско го и Е. Ча ру ши на). До пол нять
таб ли цу.

5 Про из ве де ния
о жи вот ных

В. Би ан ки.
«Ёж-спа си -
тель»

Ско роговорки

Учить ся ра бо тать с про из ве -
де ни ем до чте ния (на зы вать про-
 из ве де ние, вы ска зы вать пред-
 по ло же ние, о чём мо жет быть
текст, по за го лов ку (ан ти ци па -
ция)).
Са мо стоя тель но чи тать мол ча,
чи тать вслух по аб за цам, оп ре -
де лять жанр и те му, со став -
лять мо дель.
Ра бо тать со сло ва рём, вы пол -
нять за да ния в учеб ни ке и тет -
ра ди.
Пе ре ска зы вать под роб но по го то-
 во му кар тин но му пла ну (па мят ка 5).

Чи тать ско ро го вор ки, на зы -
вать жан ро вые при зна ки (ука -
зы вать осо бен но сти, оп ре де лять
те му).

На зва ние
рас ска за

Жанр Те ма
Глав ная
мысль

Ушин-
 ский.
«Ли са
Пат ри-
 ке ев на»

Рас-
 сказ-
по ве ст -
во ва ние

Лю-
 бовь
к жи -
вот ным
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До пол ни тель-
 ное чте ние.
М. При швин.
«Жур ка»

Са мо стоя тель но ра бо тать с но вым
про из ве де ни ем

6 Присказки
и сказ ки

М. Ду дин.
«Та ры-ба ры…»

До пол ни тель-
 ное чте ние.
В. Би ан ки.
«Хво сты»

Вос при ни мать на слух сти хо -
тво ре ние, вы ска зы вать своё впе-
 чат ле ние.
Са мо стоя тель но чи тать текст,
вы пол нять за да ния в учеб ни ке
и тет ра ди.
Объ яс нять по ня тие при сказ ка,
рас ска зы вать зна ко мые сказ ки
с при сказ ка ми.
Писать ли те ра тур ный дик тант
(лексический).

Оз на ко ми тель ное чте ние: чи-
 тать по час тям, слу шать чте-
 ние од но класс ни ков и сле дить
по тек сту.
Со став лять план в ви де блок-
схе мы.

Пе ре ска зы вать твор че ски один
эпи зод сказ ки (до ба вив при сказ -
ку)

7 Ли те ра тур-
 ное слу ша-
 ние
Про из ве де ния
о жи вот ных

Вос при ни мать на слух ху до же -
ст вен ное про из ве де ние (чи та ет учи-
 тель) и сле дить по тек сту.
Оп ре де лять глав ную мысль про-
 из ве де ния.
Мо де ли ро вать об лож ку (оп ре -

М — Ч М — С М — Рыба

М — Рак М — Д М — О

М — Л М — Ч М — К
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К. Ушин ский.
«Плу тиш ка
кот»

До пол ни тель-
 ное чте ние.
К. Пау стов -
ский. «Бар су -
чий нос»

де лять те му и жанр, ука зы вать
ав тор скую при над леж ность и за го -
ло вок).
Ра бо тать со сло ва рём: объ яс -
нять зна че ние слов и вы ра же ний,
оп ре де лять осо бен но сти лек си ки
(ус та рев шие сло ва).
Вы де лять осо бен но сти сказ ки
(по хо жа на на род ную).
Учить ся рас ска зы вать сказ ку
крат ко (па мят ка 4) и чи тать вы ра -
зи тель но диа ло ги ге ро ев (па мят ка 1).

Са мо стоя тель но ра бо тать
с но вым про из ве де ни ем.
Срав ни вать про из ве де ния (сказ -
ку К. Ушин ско го и рас сказ К. Пау -
стов ско го). До пол нять таб ли цу.

8 На род ные
сказ ки

Рус ская на род-
 ная сказ ка
«Жу равль
и ца п ля»

Чи тать вслух по аб за цам, слу-
 шать чте ние од но класс ни ков
и сле дить по тек сту.
Вы де лять осо бен но сти сказ ки:
при сказ ка, эпи зо ды-встре чи, диа-
 ло ги ге ро ев.
Чи тать вы ра зи тель но от дель -
ные эпи зо ды (при сказ ку, диа ло ги
ге ро ев).

Ав тор
За го-
 ло вок

Жанр Те ма
Глав ная
мысль

Ушин-
 ский

По ни-
 мать
своё
ме сто
в жиз -
ни

Рас-
 сказ
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До пол ни тель-
 ное чте ние.
Аф ри кан ская
на род ная сказ -
ка «О том, как
ли са об ма ну ла
гие ну»

Творчески переска зы вать сказ -
ку от ли ца од но го из ге ро ев (твор -
че ский пе ре сказ).

Учить ся ра бо тать в па рах: чи-
 тать по аб за цам, слу шать чте-
 ние и сле дить по тек сту.
Срав ни вать изу чае мые сказ ки.

9 Сказ ки на ро-
 дов Рос сии

Рус ская на род-
 ная сказ ка
«Зи мо вье зве-
 рей»
(в обработке
Л. Толстого)

До пол ни тель-
 ное чте ние.
Не нец кая на-
 род ная сказ ка

Зна ко мить ся со сказ кой до чте-
 ния: пра виль но на зы вать, чи-
 тать фа ми лию об ра бот чи ка, да-
 вать пол ное на зва ние: «Рус ская на-
 род ная сказ ка „Зи мо вье зве рей“
в об ра бот ке Л.Н. Тол сто го».
Чи тать по час тям вслух, оп ре -
де лять вид сказ ки.
Учить ся пе ре ска зы вать крат ко по
го то во му пла ну (па мят ка 4).

Писать ли те ра тур ный дик тант
(ли те ра ту ро вед че ский).
Чи тать мол ча и са мо стоя тель но
ра бо тать с но вым про изведением.

Ав тор
За го-
 ло вок

Жанр
Вид

сказ ки
Глав ная
мысль

Рус-
 ский
на -
род

О
жи-
 вот -
ных

Со об -
ра зи-
 тель -
но сть
побеж-
дает
глу-
пость
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«Бе лый мед-
 ведь и бу рый
мед ведь»

На хо дить ин фор ма цию в тек сте.
Са мо стоя тель но срав ни вать сказ -
ки и до пол нять таб ли цу.

10 Ав тор ские
сказ ки
Д. Ма мин-
Си би ряк.
«Сказ ка про
Во ро бья Во ро-
 беи ча и Ер ша
Ер шо ви ча» (от-
рывок)

До пол ни тель-
 ное чте ние.
Р. Ки п линг.
«От ку да у ки та
та кая глот ка»

Чи тать вслух, объ яс нять за-
 го ло вок, пра виль но на зы вать
сказ ку.
Оп ре де лять осо бен но сти по-
 строе ния сказ ки (сказ ка-диа лог).
Учить ся чи тать вы ра зи тель но 
диа лог ге ро ев по ро лям (па мят -
ка 3).
Оп ре де лять тип сказ ки (на род -
ная или ли те ра тур ная). Ар гу мен -
ти ро вать свой от вет.
Вы пол нять за да ния в учеб ни ке
и тет ра ди.

Чи тать вслух и слу шать чте ние
од но класс ни ков (ра бо та в груп пах).
Оп ре де лять на цио наль ные осо бен -
но сти сказ ки (то по ни мы).
На хо дить ин фор ма цию в тек сте
(решать кросс ворд)

11 Народные
сказки

Рус ская на род-
 ная сказ ка
«Бе лые пё-
 рыш ки»

Вос при ни мать на слух ху до -
же ст вен ное про из ве де ние (слу -
шать чте ние учи те ля и сле дить
по тек сту).
Вы ра жать своё впе чат ле ние.
Чи тать вы ра зи тель но по аб за -
цам, объ яс нять и да вать оцен -

Ав тор
За го ло-

 вок
Жанр Те ма

Рус-
 ский
на род

Сказ ка

О жи-
 вот ных
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12 Биб лио теч ный
урок

Сказ ки о жи-
 вот ных

Руб ри ка
«Книж ная 
пол ка»

Руб ри ка «Про -
верь се бя»

ку по ве де нию ле бе дей и глу ха ря.
Писать ли те ра тур ный дик тант
(ин фор ма ци он ный)

Учить ся ра бо тать в биб лио те -
ке или в ат мо сфе ре биб лио те ки
(в клас се соз да ёт ся ат мо сфе ра чи-
 таль но го за ла).
Учить ся вы би рать кни гу со
сказ ка ми о жи вот ных.

По вто рять изу чен ные про из ве -
де ния (сказ ки, сти хо тво ре ния, рас-
 ска зы, за гад ки, ско ро го вор ки и счи -
тал ки о жи вот ных): на зы вать, при-
 во дить при ме ры, чи тать от рыв ки.

Уча ст во вать в иг ре «Вспом ни
и на зо ви»: чи тать от рыв ки из
изу чен ных про из ве де ний, оп ре де -
лять на зва ние про из ве де ния по от-
 рыв ку.
Клас си фи ци ро вать изу чен ные
про из ве де ния по жан рам: сказ ки,
рас ска зы, сти хо тво ре ния (ра бо та
в груп пах).
Писать ли те ра тур ный дик тант
(ли те ра ту ро вед че ский)

«Лис
Мик кель
и дру гие»
(за ру -
беж ные
сказ ки) 
(13 ч)

13,
14

Ли те ра тур-
 ное слу ша-
 ние
Сказ ки на ро-
 дов ми ра

Ук ра ин ская на-
 род ная сказ ка
«Ко ло сок»

Зна ко мить ся с но вым раз де лом:
чи тать на зва ние, всту пи тель ную
ста тью, оп ре де лять учеб ную за-
 да чу.
Вос при ни мать про из ве де ние на
слух (чи та ет учи тель), вы ра жать
своё пер вое впе чат ле ние.
На зы вать про из ве де ние пра-
 виль но.
Ра бо тать с про из ве де ни ем: мо-
 де ли ро вать об лож ку (оп ре де лять
те му и жанр, ука зы вать ав тор скую
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До пол ни тель-
 ное чте ние.
Фран цуз ская
на род ная сказ -
ка «Волк, улит -
ка и осы»

при над леж ность и за го ло вок), оп -
ре де лять фор му тек ста и его осо-
 бен но сти.
Ра бо тать с тек стом про из ве де -
ния: чи тать, вы де лять эпи зо -
ды, вы пол нять за да ния в учеб ни -
ке и тет ра ди.
Чи тать сказ ку по ро лям (па мят -
ка 3), инс це ни ро вать эпи зо ды
(ра бо та в груп пах).

Са мо стоя тель но со чи нять не-
 боль шие про из ве де ния (твор че -
ское за да ние «Ве сёлая ис то рия
о мы ша тах» или «Как поя ви лась
бу лоч ка»).

Са мо стоя тель но ра бо тать с но -
вым про из ве де ни ем: чи тать, вы-
 пол нять за да ния в учеб ной хре-
 сто ма тии и тет ра ди

15,
16

Сказ ки на ро-
 дов ми ра

Анг лий ская на-
 род ная сказ ка
«Как Джек хо -
дил сча стья ис-
 кать»

Соз да вать мо дель об лож ки про-
 из ве де ния (ука зы вать фа ми лию
ав то ра и за го ло вок, оп ре де лять
жанр и те му).
Чи тать вслух по час тям, слу-
 шать чте ние од но класс ни ков
и сле дить по тек сту.
Ра бо тать с тек стом про из ве де -
ния, вы де лять на цио наль ные осо-
 бен но сти сказ ки. Вы пол нять за да -
ния в учеб ни ке и тет ра ди.
Рас ска зы вать о ге рое (Дже ке)
с опо рой на па мят ку 6.
Срав ни вать сказ ки раз ных на ро -
дов, срав ни вать ге ро ев ска зок
раз ных на ро дов со схо дны ми сю же -
та ми, ар гу мен ти ро вать от вет
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17,
18

Сказ ки на ро-
 дов ми ра
Нор веж ская
на род ная сказ -
ка «Лис Мик-
 кель и мед ведь
Бам се»

До пол ни тель-
 ное чте ние.
Сказ ка аме ри-
 кан ских ин дей-
 цев «Как кро-
 лик взял кой о -
та на ис пуг»

Учить ся ра бо тать со сказ кой,
ко то рая со сто ит из раз ных ис то рий:
чи тать ка ж дую ис то рию, оп ре -
де лять на цио наль ные осо бен но -
сти нор веж ской сказ ки, вы де лять
на ча ло и ко нец. Вы пол нять за да -
ния в учеб ни ке и тет ра ди.
Учить ся вы ра зи тель но чи тать
диа ло ги ге ро ев.
Срав ни вать дан ную сказ ку с по-
 хо жи ми по сю же ту сказ ка ми дру гих
на ро дов.
Рас ска зы вать о ге ро ях сказ ки
(па мят ка 6).
Писать ли те ра тур ный дик тант
(ин фор ма ци он ный).

Са мо стоя тель но ра бо тать
с но вым про из ве де ни ем: чи тать
мол ча, мо де ли ро вать об лож ку,
вы де лять осо бен но сти аме ри -
кан ской сказ ки (ге рои — не обыч -
ные жи вот ные — кой от, кро лик),
вы пол нять за да ния в учеб ной
хре сто ма тии и тет ра ди

19,
20

Ли те ра тур-
 ное слу ша-
 ние
Ли те ра тур ные
за ру беж ные
сказ ки

Бра тья
Гримм.
«Бре мен ские
му зы кан ты»

Вос при ни мать на слух чте ние
учи те ля, от ве чать на во про сы
по тек сту, за да вать во про сы,
до пол нять от ве ты (раз ви -
тие вос при ятия ху до же ст вен но го 
тек ста).
Ра бо тать с тек стом про из ве де -
ния: чи тать вслух по смы сло -
вым час тям, рас смат ри вать ил-
 лю ст ра ции и чи тать со от вет ст -
вую щие им от рыв ки (фор ми ро -
ва ние уме ния поль зо вать ся по ис -
ко вым чте ни ем).
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Срав ни вать изу чен ные сказ ки.
За пол нять схе му.

21,
22

Сказ ки на ро-
 дов ми ра

Анг лий ская на-
 род ная сказ ка
«Сказ ка про
трёх по ро сят»

Вос при ни мать на слух ху до же -
ст вен ное про из ве де ние, сле дить
по тек сту.
Са мо стоя тель но мо де ли ро вать
об лож ку (ука зы вать ав тор скую
при над леж ность, за го ло вок, жанр,
те му).
Де лить про из ве де ние на час ти,
чи тать по час тям, оза глав ли -
вать час ти, со став лять план.
Оп ре де лять глав ную мысль сказ -
ки, вы пол нять за да ния к тек сту
про из ве де ния в учеб ни ке и тет ра ди.
По ни мать зна че ние слов и вы ра -
же ний из кон тек ста.
Да вать нрав ст вен ную оцен ку по-
 ве де ния ге ро ев сказ ки.
Вы де лять на цио наль ные осо бен -
но сти сказ ки (име на, то по ни мы).
Чи тать сказ ку вслух по час тям
(ра бо та в груп пах).
Мо де ли ро вать об лож ку (жанр,
те ма, ав тор ская при над леж ность,
за го ло вок).
Со от но сить ил лю ст ра ции с тек -
стом.
На хо дить при сказ ку и чи тать вы-
 ра зи тель но.
Ра бо тать в па рах: чи тать диа ло -
ги Вол ка и по ро сят.

Сказки

народные литературные

? ?
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Срав не ние анг лий ской на род ной
сказ ки и сказ ки С. Ми хал ко ва «Три
по ро сён ка».
Писать ли те ра тур ный дик тант
(ин фор ма ци он ный)

23 Зарубежные
сказки. По вто-
 ре ние 

Клас си фи ци ро вать изу чен ные
сказ ки: на род ные и ли те ра тур ные.
До пол нять схе му.

До ка зы вать зна ние изу чен ных
ска зок: на зы вать и ха рак те ри -
зо вать ге ро ев, пе ре ска зы вать
сказ ку или эпи зо ды из неё, вы ра -
жать своё от но ше ние к ге роям.
Сис те ма ти зи ро вать на род ные
сказ ки.
Оце ни вать ге ро ев и их поступки.
Учить ся вы ра зи тель но чи тать
изу чен ные сказ ки для од но класс -
ни ков (ра бо та в груп пах)

24 Биб лио теч ный
урок

До ро га ми 
ска зок

Руб ри ка
«Книж ная 
пол ка»

На зы вать кни ги (фа ми лии ав то -
ров, за головки, те мы и жан ры про-
 из ве де ний), вы би рать кни ги со
сказ ка ми на за дан ную те му (по
груп пам), чи тать вы бран ную
сказ ку и пред став лять кни гу.
Со от но сить фа ми лии ска зоч ни -
ков с про из ве де ния ми, изу чен ны ми
в раз де ле: про чи тать фа ми лию
ав то ра, на звать его сказ ки, най ти
и про чи тать од ну из них.
Писать ли те ра тур ный дик тант
(лек си че ский).

Сказки

народные литературные

? ? ? ? ? ?
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Вы би рать в биб лио те ке кни гу со
сказ ка ми за ру беж ных пи са те лей.
Вы пол нять твор че ское про -
ект ное за да ние «Моя лю би мая
сказ ка»

25 Про вер ка
уров ня 
обу чен но сти.
Обобщение

Руб ри ка «Про -
верь се бя»

До ка зы вать зна ние изу чен ных
про из ве де ний: на зы вать про из -
ве де ния, ат ри бу ти ро вать про-
 из ве де ние по от рыв ку (за да ние
в учеб ни ке), на зы вать ге ро ев, под-
 твер ждать от вет чте ни ем от рыв -
ков из про из ве де ний. Ли те ра тур ная
иг ра «Вспом ни и на зо ви» (од ни уча-
 щие ся чи та ют от рыв ки из ска зок,
а дру гие от ве ча ют).
Со от но сить фа ми лии ав то ров
с за го лов ка ми про из ве де ний, от-
 рыв ки про из ве де ний с их на зва -
ния ми и ил лю ст ра ция ми (за да ние
в учеб ни ке).
Чи тать, пе ре ска зы вать, твор-
 че ски ин тер пре ти ро вать лю-
 би мое про из ве де ние (по же ла нию
уча щих ся).
Ори ен ти ро вать ся в учеб ни ке:
поль зо вать ся со дер жа ни ем (ог -
лав ле ни ем).
Груп пи ро вать сказ ки по об ще му
при зна ку (за да ние в учеб ни ке).
Клас си фи ци ро вать изу чен ные
про из ве де ния по жан ру, со став -
лять об щий спи сок под ру ко во д-
ством учи те ля, вы пол нять за да -
ния

Се мья и я
(15 ч)

26 Про из ве де ния
о се мье

Л. Тол стой.
«Луч ше всех»

Вос при ни мать ху до же ст вен ное
про из ве де ние на слух (чи та ет учи-
 тель), от ве чать на во про сы по
тек сту, вы ска зы вать пер вое впе-
 чат ле ние.
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Вы пол нять за да ния в учеб ни ке
и в тет ра ди.
Объ яс нять от но ше ния ге ро ев
(де воч ки к ма ме), рас кры вать
сущ ность взаи мо от но ше ний в се  -
мье — лю бовь ро ди те лей к де тям 
и де тей к ро ди те лям.
Вы являть от но ше ние ав то ра к ге -
рои не, на хо дить сло ва, в ко то рых
вы ра же но это от но ше ние.
Оп ре де лять глав ную мысль рас-
 ска за, на хо дить в тек сте клю че -
вое пред ло же ние  («Моя ма ма та,
что луч ше всех»).
Объ яс нять зна че ние сло в быль,
рас сказ-быль

27 Фольк лор ные
про и з  ве  де ния
о се мье

По сло ви цы

На род ная пес -
ня «Ко лы бель -
ная»

Чи тать по сло ви цы, объ яс нять
их смысл, под би рать по сло ви цы
по изу чае мой те ме.
Учить по сло ви цы наи зусть.
Соз да вать мо дель об лож ки (ав -
тор ская при над леж ность, за го ло -
вок, жанр, те ма). Пре об ра зо -
вывать тек сто вую ин фор ма цию
в фор му таб ли цы.

Вос при ни мать на слух, чи-
 тать вслух (раз ви тие эс те ти че -
ско го вос при ятия). Вы пол нять
за да ния в учеб ни ке и тет ра ди.
Вос при ни мать ду хов но-нрав ст -
вен ный опыт на ро да (от но ше ния
в се мье, от но ше ние ма те ри к ре-
 бён ку).

Ав тор
За го ло-

 вок
Жанр Те ма

На род Нет По сло -
ви ца

О се мье
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Чи тать вы ра зи тель но ко лы бель -
ную пес ню (па мят ка 1), с ин то на ци -
ей, со от вет ствую щей жан ру (лас ко -
во, неж но)

28 Ав тор ские 
ко лы бель ные
пес ни

М. Лер мон -
тов. «Спи,
мла де нец мой
пре крас ный...»

Слу шать, чи тать текст ко лы -
бель ной пес ни (раз ви тие эс те ти че -
ско го вос при ятия ху до же ст вен но го
тек ста).
Мо де ли ро вать об лож ку (ука -
зы вать фа ми лию ав то ра и за го -
ло вок, оп ре де лять жанр и те му).
Чи тать вы ра зи тель но, по ка зы -
вая от но ше ние к мла ден цу.
Срав ни вать пес ню на род ную
и ав тор скую (ав тор ская при над -
леж ность, осо бен но сти рит ма, 
риф мы).
Писать ли те ра тур ный дик тант
(ли те ра ту ро вед че ский)

29 Рас ска зы 
о де тях

Е. Пер мяк.
«Слу чай 
с ко шель ком»

С. Ак са ков.
«Моя се ст ра»

Са мо стоя тель но чи тать про из ве -
де ние (рас сказ), от ве чать на во про -
сы к тек сту.
Мо де ли ро вать об лож ку (оп ре -
де лять жанр и те му, ука зы вать
фа ми лию ав то ра и за го ло вок).
Ори ен ти ро вать ся в сис те ме лич-
 но ст ных смы слов че рез по ступ ки ге-
 ро ев: ана ли зи ро вать по ступ ки ге-
 ро ев и да вать им оцен ку.
Чи тать вы ра зи тель но, по ка зы -
вая своё от но ше ние к ге ро ям.
Вос при ни мать ду хов но-нрав ст -
вен ный опыт, за ло жен ный в ху до -
же ст вен ном про из ве де нии.

Са мо стоя тель но ра бо тать
с но вым про из ве де ни ем: чи тать
мол ча, мо де ли ро вать об лож ку
(ука зы вать фа ми лию ав то ра
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и за го ло вок), вы пол нять за да ния
в учеб ни ке и тет ра ди.
Под роб но пе ре ска зы вать текст;
на хо дить сло ва, ко то рые под-
 твер жда ют лю бовь бра та к ма лень -
кой се ст рён ке

30 Про из ве де ния
о де тях

В. Осее ва.
«Сы но вья»

По сло ви цы

Вос при ни мать ху до же ст вен ное
про из ве де ние на слух (чи та ет учи-
 тель), от ве чать на во про сы
к тек сту (О ком и о чём рас ска зы -
ва ет ся в про из ве де нии? По че му
ста рик уви дел толь ко од но го сы -
на?) — вы яв ле ние пер вич но го вос-
 приятия.
Мо де ли ро вать об лож ку (жанр,
те ма, фа ми лия ав то ра, за го ло -
вок), срав ни вать свою мо дель
с го то вой.
Ра бо тать с тек стом про из ве де -
ния: чи тать по аб за цам, от ве чать
на во про сы к тек сту про из ве де ния.
Ори ен ти ро вать ся в сис те ме
лич но ст ных от но ше ний ге ро ев про-
 из ве де ния: вы яв лять по зи цию ав-
 то ра и вы ска зы вать своё от но -
ше ние.
Оце ни вать по ве де ние маль чи -
ков, ма те рей и ста ри ка с по зи ции
нрав ст вен но-эти че ских норм.
Чи тать вы ра зи тель но диа лог
(раз го вор) ге ро ев про из ве де ния.
Чи тать по сло ви цы са мо стоя -
тель но, объ яс нять их смысл, со-
 от но сить его с изу чен ным рас-
 ска зом (В. Осее ва «Сы но вья»).
Ис поль зо вать в ре чи ли те ра ту -
ро вед че ское по ня тие по словица.
Писать ли те ра тур ный дик тант
(лек си че ский)
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31 Ав тор ская 
ко лы бель ная
пес ня

А. Май ков.
«Ко лы бель ная
пес ня»

По сло ви ца

Вос при ни мать на слух ху до же -
ст вен ное про из ве де ние, от ве чать на
во про сы к тек сту (Что по нра ви -
лось? Что не по нра ви лось? Ка кое
на строе ние соз да ёт? Чем гор дит ся
ве тер?) — фор ми ро ва ние це ло ст -
но го вос при ятия тек ста.
Чи тать пра виль но сло ва (Ѓли,
воевЃл, ди тя, ко лы бе леч ка).
На хо дить зна ки пре пи на ния, ис-
 поль зо ванные ав тором, чи тать
вы ра зи тель но (па мят ка 1).
Мо де ли ро вать об лож ку (фа ми -
лия ав то ра, за го ло вок, жанр и те ма).
Оп ре де лять риф мую щие ся сло -
ва, ука зы вать риф мы.
Чи тать вы ра зи тель но диа лог
ма те ри и вет ра.
Срав ни вать изу чен ные ко лы бель -
ные пес ни. За пол нять таб ли цу.

32 Ли те ра тур-
 ное слу ша-
 ние

Са мо стоя тель но ра бо тать с но вым
про из ве де ни ем: чи тать, вы пол -
нять за да ния в учеб ни ке и тетра ди.

Ав тор
За го-
 ло вок

Жанр Те ма
Глав ная
мысль

Лер-
 мон -
тов

Сти-
 хо -
тво-
 ре ние

На -
род

О де -
тях

Лю-
бовь
к ре-
 бён ку
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Про из ве де ния
о се мье

Л. Тол стой.
«Отец и сы но -
вья»

До пол ни тель-
 ное чте ние.
И. Пань кин.
«Ле ген да о ма-
 те рях» (текст
дан в учеб ной
хре сто ма тии)

Чи тать вы ра зи тель но (па мят -
ка 1).
По вто рять про из ве де ния Л. Тол -
сто го для де тей, со став лять спи сок.
Вос при ни мать на слух ху до же -
ст вен ное про из ве де ние (И. Пань ки -
на «Ле ген да о ма те рях»).

Мо де ли ро вать об лож ку: ука зы -
вать жанр, те му, фа ми лию ав то ра
и за го ло вок с по мо щью «за мес ти -
те лей».
Чи тать текст ле ген ды (смы сло -
вое (изу чаю щее) чте ние).
Со став лять эс киз но-мо дель ный
план (зна ко во-сим во ли че ское мо-
 де ли ро ва ние).
Пе ре ска зы вать ле ген ду по эс-
 киз но-мо дель но му пла ну

33 Раз но жан ро-
 вые про из ве де-
 ния о се мье

А. Пле ще ев.
«Де душ ка»

Л. Во рон ко -
ва. «Ка тин по-
 да рок»

Вос при ни мать на слух ху до же -
ст вен ный текст (чи та ет учи тель или
хо ро шо чи таю щие де ти).
Ра бо тать с тек стом про из ве де -
ния: чи тать по стро фам, ра бо -
тать над вы ра зи тель но стью чте-
 ния, вы пол нять за да ния в учеб ни -
ке и тет ра ди.
Рас кры вать ха рак тер от но ше ний
ме ж ду ге роя ми, вы яв лять ав тор -
скую по зи цию.
Вос пи ты вать в се бе ува жи тель -
ное от но ше ние к по жи лым лю дям,
учить ся вы би рать ре че вые сред-
 ст ва для ус пеш ной ком му ни ка ции
со взрос лы ми.
Чи тать вы ра зи тель но.
Са мо стоя тель но чи тать рас сказ,
от ве чать на во про сы к тек сту.
Мо де ли ро вать об лож ку с по мо -
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щью «за мес ти те лей» жан ра, те мы;
ука зы вать фа ми лию ав то ра и за го -
ло вок, срав ни вать мо дель с го -
то вой.
Оце ни вать по сту пок ге рои ни
рас ска за (за да ния в учеб ни ке и тет-
 ра ди), де лать вы во ды при ме ни -
тель но к соб ст вен ной жиз ни и по ве-
дению.
Писать ли те ра тур ный дик тант
(ли те ра ту ро вед че ский)

34 Сти хо тво ре ния
о се мье

Ю. Ко ри нец.
«Март»

А. Пле ще ев.
«Пес ня ма те -
ри»

Вос при ни мать на слух ху до -
же ст вен ное про из ве де ние, от ве -
чать на во про сы (Что по нра ви -
лось? Что не по нра ви лось? Ка кое
на строе ние оно соз да ёт?) — вы яв -
ле ние пер вич но го вос при ятия про-
 из ве де ния.
Учиться чи тать пра виль но сло -
ва: вер ба, жен ский день, день
8 Мар та.
Мо де ли ро вать об лож ку (ука -
зы вать фа ми лию ав то ра и за го -
ло вок, оп ре де лять жанр и те му).
На хо дить риф мую щие ся сло ва,
ука зы вать риф мы.
Са мо стоя тель но вы пол нять за да -
ния в тет ра ди.

Ра бо тать са мо стоя тель но со
сти хо тво ре ни ем: чи тать мол ча,
вы пол нять за да ния в учеб ни ке
и тет ра ди.
Срав ни вать ко лы бель ные пес -
 ни (М. Лер мон то ва, А. Май ко ва
и А. Пле щее ва), ра бо тать со 
схе мой.



Продолжение

1 2 3 4

35 Сказ ки на ро-
 дов Рос сии
о семье

Та тар ская на-
 род ная сказ ка
«Три се ст ры»

До пол ни тель-
 ное чте ние.
Рус ская на род-
 ная сказ ка
«Бе лая уточ -
ка»

Вос при ни мать на слух фольк-
 лор ное про из ве де ние (чи та ет учи-
 тель), от ве чать на во про сы к тек -
сту в учеб ни ке (раз ви тие пол но цен -
но го чи та тель ско го вос при ятия).
Вы пол нять за да ния в учеб ни ке
и тет ра ди.
Рас кры вать нрав ст вен ное зна че -
ние по ступ ков ге ро ев: объ яс нять
от но ше ния ге ро ев — стар ших до че-
 рей к ма те ри, млад шей до че ри к ма-
 те ри.
Оце ни вать по ступ ки ге ро ев с по-
 зи ций мо раль но-эти че ских норм,
вы ска зы вать и ар гу мен ти ро -
вать свою точ ку зре ния.
Учить ся оп ре де лять глав ную
мысль сказ ки, фор му ли ро вать её.

Са мо стоя тель но вы би рать и чи-
 тать кни ги со сказ ка ми о се мье.
Писать ли те ра тур ный дик тант
(ин фор ма ци он ный)

36 Ли те ра тур-
 ное слу ша-
 ние
Про из ве де ния
о се мье

Ра бо тать с про из ве де ни ем до
чте ния: най ти и про чи тать фа ми лию
ав то ра, за го ло вок.
Вос при ни мать на слух текст
сти хо тво ре ния: слу шать чте ние
учи те ля или од но класс ни ков, сле-
 дить по тек сту.

Авторы колыбельных песен

Лермонтов
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С. Ми хал ков.
«А что у вас?»

Ха рак те ри зо вать про слу шан -
ное про из ве де ние: оп ре де лять жанр
и те му.
Объ яс нять смысл за головка
«А что у вас?».
Под би рать свои ва ри ан ты за го -
лов ков и ар гу мен ти ро вать свой
вы бор.
Вы пол нять за да ния в учеб ной
хре сто ма тии и тет ра ди.
Уп раж нять ся в вы ра зи тель ном
чте нии по ро лям

37 Сти хо тво ре ния
о се мье

В. Со ло ухин.
«Де ре вья»

До пол ни тель-
 ное чте ние.
Б. За хо дер.
«Сморч ки»

Вос при ни мать на слух ху до же -
ст вен ный текст (чи та ет учи тель),
вы ска зы вать своё мне ние о про-
 из ве де нии.
Объ яс нять глав ную мысль сти-
 хо тво ре ния.

Мо де ли ро вать об лож ку (ука -
зы вать фа ми лию ав то ра, за го ло -
вок, жанр и те му).
Чи тать вы ра зи тель но сти хо тво -
ре ние, по ка зы вая от но ше ние ав то -
ра к сво ему де ду.
Вы пол нять за да ния в учеб ни ке
и тет ра ди.
Чи тать вы ра зи тель но сти хо -
тво ре ние (па мят ка 1).
Са мо стоя тель но учить наи зусть
сти хо тво ре ние (па мят ка 2).
Самостоятельно работать с про-
изведением (чтение, выполнение
заданий)

38 Про и з  ве  де ния
ко Дню По бе ды
С. Ми хал ков.
«Быль для де -
тей»

Вос при ни мать на слух ху до же -
ст вен ное про из ве де ние (сти хо тво -
ре ние), вы ска зы вать пер вое впе-
 чат ле ние о нём.
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(Этот урок со-
 ве ту ем про вес -
ти в на ча ле
мая.)

Мо де ли ро вать об лож ку (фа ми -
лия ав то ра, за головок, жанр и те -
ма), срав ни вать с го то вой мо де-
лью.
Со от но сить ил лю ст ра ции со
стро ка ми из сти хо тво ре ния.
Фор му ли ро вать по ня тия Ро ди -
на, чув ст во дол га, спра вед ли -
вость.
Ра бо тать со сло ва рём и тек стом
ста тьи в рубрике «Об ра ти вни ма -
ние».
Чи тать вы ра зи тель но, по ка -
зы вая своё от но ше ние к про из ве де -
нию и его ге ро ям.
Вы пол нять за да ния к тек сту
в учеб ни ке и тет ра ди.
Чи тать быль вы ра зи тель но по
час тям: оп ре де лять тон и темп
чте ния ка ж дой час ти.
Ис сле до ва тель ская ра бо та: на хо -
дить по сло ви цы о Ро ди не в учеб-
 ной хре сто ма тии и фольк лор ных
сбор ни ках.
Писать ли те ра тур ный дик тант
(ин фор ма ци он ный)

39 Про из ве де ния
ко Дню По беды

С. Ба руз дин.
«Са лют»
(Этот урок со-
 ве ту ем про вес -
ти в на ча ле
мая.)

Вос при ни мать на слух сти хо -
тво ре ние (чи та ет учи тель), от ве чать
на во про сы, фор му ли ро вать пер-
 вое впе чат ле ние о про из ве де нии.
Вы пол нять за да ния в учеб ни ке
и тет ра ди.
Рас кры вать нрав ст вен ное зна че -
ние под ви га ге ро ев Ве ли кой Оте че -
ст вен ной вой ны, объ яс нять зна -
че ние празд ни ка 9 Мая для все го
на ро да.
Объ яс нять по ня тия: «Ро ди на»,
«по бе да», «ге ро изм», «му же ст во».
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Ли те ра тур-
 ное слу ша-
 ние
К. Ку раш ке -
вич. «Бес смер -
тие»

Твор че ская ра бо та: со чи нить рас-
 сказ «Са лют по бе ды».

Вос при ни мать на слух про из -
ве де ние о вой не (чи та ет учи тель).
Вы пол нять за да ния в учеб ной
хре сто ма тии и тет ра ди.
Вы яв лять ду хов но-нрав ст вен ный
опыт, объ яс нять смысл под ви га
ге ро ев.
Объ яс нять смысл по сло ви цы
«Жить — Ро ди не слу жить», со от -
но сить её с со дер жа ни ем про из ве -
де ния.
Со став лять спи сок про из ве де -
ний о се мье, о Ро ди не

40 Обоб ще ние по
те ме. Повторе-
ние

Рубрика
«Проверь
себя»

По вто рять изу чен ные про из ве -
де ния: на зы вать про из ве де ния,
со от но сить от рыв ки из тек ста
с за го лов ком (за да ние в учеб ни ке),
на зы вать ге ро ев, ар гу мен ти -
ро вать свои от ве ты, под твер ж -
дать чте ни ем тек ста.
Мо де ли ро вать об лож ку про из -
ве де ния о де тях и со от но сить
обоб щён ную мо дель с изу чен ны ми
про из ве де ния ми.
Со от но сить фа ми лии ав то ров
с за го лов ка ми про из ве де ний, от-
 рыв ки про из ве де ний с их на зва -
ниями.
Чи тать, пе ре ска зы вать, фор-
 му ли ро вать глав ную мысль изу -
чен ных про из ве де ний.
Клас си фи ци ро вать изу чен ные
про из ве де ния по те ме. За пол -
нять схе му.



Окончание

IV чет верть (32 ч)

1 2 3 4

Учить ся про ве рять и оце ни -
вать вы пол нен ную ра бо ту в тет -
ра ди.
Писать ли те ра тур ный дик тант
(лек си че ский)

Авторы произведений о семье

Раз дел (блок)
учеб ни ка

№
уро ка 

Учеб ный 
ма те ри ал

Ха рак те ри сти ка дея тель но сти 
уча щих ся

1 2 3 4

Вес на,
вес на
крас ная… 
(24 ч)

1 Про из ве де ния
о вес не

На род ная пес -
ня «Вес на, вес-
на крас ная!»

Ра бо тать с но вым раз де лом: чи-
 тать на зва ние раз де ла, всту пи -
тель ную ста тью в рубрике «Об ра ти
вни ма ние», зна ко мить ся с со-
 дер жа ни ем раз де ла.
Оп ре де лять учеб ную за да чу изу -
че ния про из ве де ний дан но го бло ка
(раз де ла).
Са мо стоя тель но зна ко мить ся
с про из ве де ни ем до чте ния: на хо -
дить и чи тать на зва ние про из -
ве де ния, рас смат ри вать учеб-
 ный ма те ри ал (ил лю ст ра ции, во-
 про сы и за да ния, под сказ ки).
Вос при ни мать на слух на род -
ную пес ню (чи та ет учи тель), сле-
 дить по тек сту, вы ра жать своё
от но ше ние к про из ве де нию.
Са мо стоя тель но мо де ли ро -
вать об лож ку (оп ре де лять те му
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А. Ах ма то -
ва. «Пе ред
вес ной бы ва ют
дни та кие…»

и жанр, ука зы вать ав то ра и за го ло -
вок).
Ра бо тать с тек стом про из ве де -
ния: чи тать вслух, вы пол нять
за да ния под ру ко во дством учи -
те ля.
Чи тать вы ра зи тель но фольк лор -
ное про из ве де ние, вы де лять об-
 ра ще ние.
Вы пол нять за да ния в учеб ни ке
и тет ра ди.

Вос при ни мать на слух текст сти-
 хо тво ре ния (чи та ет учи тель),  мо-
 де ли ро вать об лож ку.
Чи тать вслух и мол ча, вы-
 пол нять за да ния в учеб ни ке и
тет ради.
Чи тать вы ра зи тель но и наи -
зусть (па мят ки 1 и 2).
Писать ли те ра тур ный дик тант
(лек си че ский)

2, 3 Про из ве де ния
о ве сен ней
при ро де

А. Че хов.
«Вес ной»

А.С. Пуш кин.
«Го ни мы веш-
 ни ми лу ча ми...»

Вос при ни мать на слух по ве ст во -
ва тель ное про из ве де ние, вы ра жать
пер вое впе чат ле ние о нём.
Ра бо тать с про из ве де ни ем: чи-
 тать по аб за цам, объ яс нять
смысл вы ра же ний и слов («свеж
и про зра чен», «все лен ная» и т. д.),
под би рать си но ни мы и ан тонимы.
На хо дить и чи тать вслух опи-
 са ния зем ли, воз ду ха, реч ки, де-
 ревь ев.

Вы пол нять за да ния в учеб ни ке
и тет ра ди.
Вос при ни мать на слух сти хо -
тво ре ние (А.С. Пуш ки на), вы ра -
жать пер вое впе чат ле ние.
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Г. Скре биц -
кий. «Вес на-
ху дож ник»

Оп ре де лять на строе ние про из -
ве де ния, ха рак те ри зо вать эмо цио -
наль ное воз дей ст вие про из ве де ния
на чи та те ля.
Чи тать вы ра зи тель но (па мят -
ка 1).
Вы пол нять за да ния в учеб ни ке
и тет ра ди.
Учить наи зусть сти хо тво ре ние
(па мят ка 2).

Са мо стоя тель но ра бо тать
с но вым про из ве де ни ем: чи тать
вслух, вы пол нять за да ния в учеб-
ни ке и тет ра ди.
На хо дить и чи тать опи са ния
кар тин ожи ваю щей при ро ды (по ис -
ко вое чте ние).
Срав нивать про из ве де ния (Че хо -
ва, Пуш ки на и Скре биц ко го) по те -
ме и жан ру, за пол нять таб ли цу на
ком пь ю те ре или на лис точ ках.
Вы яв лять осо бен но сти от но ше -
ния ав то ров к при ро де, опи сы вае -
мо му вре ме ни го да

4 Ли те ра тур-
 ное слу ша-
 ние
Про из ве де ния
о при ро де
Н. Слад ков.
«Снег и Ве -
тер»

Дополнитель-
ное чтение.
Н. Слад ков.
«Про та ли на»

Вос при ни мать на слух про из -
ве де ние о при ро де (чи та ет учи-
 тель), вы пол нять за да ния в учеб-
 ной хре сто ма тии и тет ра ди.

Мо де ли ро вать об лож ку и срав -
ни вать её с го то вым об раз цом.
Писать ли те ра тур ный дик тант
(ин фор ма ци он ный).

Са мо стоя тель но ра бо тать
с но вым про из ве де ни ем: чи тать
мол ча, мо де ли ро вать об лож ку,
вы пол нять за да ния.
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(из цикла
«Лесные шо-
рохи»; текст
дан в учеб ной
хре сто ма тии)

Ра бо тать в па рах: вза им ная
про вер ка чте ния вслух.
Срав ни вать про из ве де ния
(Н. Слад ко ва), за пол нять таб ли -
цу на ком пь ю те ре или на лис -
точ ках.

5 Раз но жан ро-
 вые про из ве де-
 ния о вес не

С. Мар шак.
«Ве сен няя пе-
 сен ка»

Э. Шим. «Чем
пах нет вес на»

Вос при ни мать на слух ху до же -
ст вен ное про из ве де ние (чи та ет учи-
 тель), от ве чать на во про сы, со-
 от но сить текст с ил люстрацией.
Чи тать вы ра зи тель но, поль зу ясь
па мят кой 1.

Чи тать вслух, слу шать чте ние
од но класс ни ков и учи те ля, сле дить
по тек сту.
Мо де ли ро вать об лож ку (ука -
зы вать фа ми лию ав то ра и за го -
ло вок, оп ре де лять те му и жанр),
срав ни вать соз дан ную мо дель
с го то вой.
Чи тать вы ра зи тель но диа лог
ге ро ев рас ска за.
Рас сказ о ге рое (па мят ка 6)

6 Сти хо тво ре ния
о при ро де

Е. Ба ра тын -
ский. «Вес на,
вес на! Как воз-
 дух чист!..»

Слу шать чте ние учи те ля, фор му -
ли ро вать пер вое впе чат ле ние о сти-
 хо тво ре нии.
Мо де ли ро вать об лож ку (вы де -
лять фа ми лию ав то ра и за го ло вок,
оп ре де лять жанр и те му).
Фор му ли ро вать от ве ты на во-

Фамилия
автора

Заголо-
вок

Жанр Тема
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До пол ни тель-
 ное чте ние.
В. Мая ков -
ский. «Туч ки -
ны штуч ки»

 про сы, уча ст во вать в диа ло ге
о про из ве де нии.
На хо дить в учеб ни ке ин фор ма -
цию об ав то ре (имя, от че ст во и фа-
 ми лию по эта).
Чи тать вы ра зи тель но сти хо твор -
ное про из ве де ние, поль зу ясь па-
 мят кой 1.

Са мо стоя тель но ра бо тать
с но вым про из ве де ни ем: чи тать,
оп ре де лять жанр и те му, мо де -
ли ро вать об лож ку, прак ти че ски
зна ко мить ся с ли те ра ту ро вед че -
ским по ня ти ем «юмор».
Срав ни вать про из ве де ния (Е. Ба-
ра тын ско го и В. Мая ков ско го) по
жан ру и те ме. Учить ся на хо -
дить нуж ную ин фор ма цию и до -
пол нять таб ли цу (на ком пь ю те ре
или на лис точ ке).

7 Про из ве де ния
разных жанров
о при роде

Слу шать чте ние учи те ля, сле дить
по тек сту.
Оп ре де лять на строе ние про из ве -
де ния, вы ра жать своё от но ше -
ние к не му.

Фа ми-
 лия 

ав то ра

За го ло-
 вок

Жанр Те ма
Глав ная
мысль

Ба ра-
 тын -
ский

Лю-
 бовь
к при-
 ро де

Туч ки -
ны 
штуч ки
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Ф. Тют чев.
«Зи ма не да-
 ром злит ся...»

До пол ни тель-
 ное чте ние.
М. При швин.
«Лес ная 
ка пель»

Вы пол нять за да ния в учеб ни ке
и тет ра ди.
Мо де ли ро вать об лож ку (вы де -
лять фа ми лию ав то ра и за го ло -
вок, оп ре де лять жанр и те му).
Фор му ли ро вать от ве ты на во про -
сы, за да вать во про сы, уча ство -
вать в об су ж де нии про из ве дения.
На хо дить в учеб ни ке имя, от че -
ст во, фа ми лию по эта и спра воч ную
ин фор ма цию о нём.
Учить ся чи тать вы ра зи тель но
сти хо твор ное про из ве де ние, поль-
 зу ясь па мят кой 1.
Оп ре де лять глав ную мысль, до-
 ка зы вать своё мне ние.
Писать ли те ра тур ный дик тант
(лек си че ский).

Вос при ни мать на слух ху до же -
ст вен ное про из ве де ние (чи та ют
уча щие ся по час тям), сле дить по
тек сту, чи тать вслух.
Мо де ли ро вать са мо стоя тель но
об лож ку (ука зы вать фа ми лию
ав то ра и за го ло вок, оп ре де лять
жанр и те му) и срав ни вать с го то-
 вой мо де лью.
Вы де лять час ти, оза глав ли -
вать ка ж дую часть, уп раж -
нять ся в чте нии по час тям.
Оп ре де лять глав ную мысль про-
 из ве де ния, вы пол нять за да ния
в хрестоматии и тет ра ди.
Срав ни вать про из ве де ния
(Ф. Тют че ва и М. При шви на) по те -
ме и жан ру.
Вы пол нять твор че ское за да ние:
со став лять сло варь «ве сен них»
слов
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8 Ли те ра тур-
 ное слу ша-
 ние
Про из ве де ния
о жи вот ных

А. Ку прин.
«Сквор цы»
(отрывок)

Н. Слад ков.
«Скво рец-мо -
ло дец»

Вос при ни мать на слух ху до же -
ст вен ное про из ве де ние, учить ся
по ни мать ге ро ев про из ве де ния и
со пе ре жи вать им. Оп ре де -
лять от но ше ние ав то ра к ге ро ям
про из ве де ния.
Мо де ли ро вать об лож ку са мо -
стоя тель но (ука зы вать фа ми лию
ав то ра и за го ло вок, оп ре де лять
жанр и те му).
Со пос тав лять свою мо дель с го -
то вой, на хо дить и ис прав лять ошиб -
ки (ес ли они есть).
Чи тать про из ве де ние вслух по
час тям, со став лять план под ру-
 ко во дством учи те ля (оза глав ли вать
ка ж дую часть).
Вы пол нять за да ния в учеб ни ке
и тет ра ди.
Учить ся са мо стоя тель но ра бо -
тать с но вым про из ве де ни ем: 
чи тать мол ча, мо де ли ро вать об-
 лож ку, вы пол нять за да ния 
к тек сту.
Чи тать диа лог в па рах.
Срав ни вать мо дель с об раз цом
(са мо кон троль и са мо оцен ка)

9 Про из ве де ния
о при ро де

Н. Слад ков.
«Ап рель ские
шут ки»

Са мо стоя тель но ра бо тать с но -
вым про из ве де ни ем: зна ко мить -
ся с про из ве де ни ем до чте ния (чи -
тать фа ми лию ав то ра и за го ло -
вок), чи тать текст про се бя,
вы пол нять за да ния в учеб ни ке
и тет ра ди.
Мо де ли ро вать об лож ку, срав -
ни вать мо дель с го то вым об раз -
цом, ис прав лять ошиб ки, оце-
 ни вать свою ра бо ту (са мо про вер -
ка и са мо оцен ка).
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До пол ни тель-
 ное чте ние.
Н. Слад ков.
«Ве сен ний
раз го вор»

Писать ли те ра тур ный дик тант
(ин фор ма ци он ный).

Чи тать вслух и мол ча, по ка -
зы вать при чте нии своё от но ше -
ние к про из ве де нию.
Мо де ли ро вать об лож ку, вы-
 пол нять за да ния в хрестоматии.
Инс це ни ро вать сказ ку Н. Слад -
ко ва.
Срав ни вать про из ве де ния
Н. Слад ко ва (за пол нять таб ли цу)

10 Раз но жан ро-
 вые про из ве де-
 ния о при ро де

А. Бар то.
«Ап рель»

До пол ни тель-
 ное чте ние.
Н. Слад ков.
«Иво вый пир»
(из цик ла «Лес -
ные шо ро хи»)

Вос при ни мать на слух ху до же -
ст вен ное про из ве де ние. Вы де -
лять клю че вые сло ва, вы яв лять
от но ше ние ав то ра.
Чи тать вслух, мол ча, вы ра зи -
тель но (па мят ка 1).
Мо де ли ро вать об лож ку (ука -
зы вать фа ми лию ав то ра и за го -
ло вок, оп ре де лять жанр и те му).
Ори ен ти ро вать ся в тек сте про-
 из ве де ния: сти хо твор ные стро ки,
зна ки пре пи на ния, из ме не ния ин то -
на ци он но го ри сун ка.
Учить и чи тать сти хо тво ре ние
наи зусть (па мят ка 2).

Са мо стоя тель но ра бо тать
с но вым про из ве де ни ем: чи тать
мол ча, мо де ли ро вать об лож ку,
вы пол нять за да ния.
Ра бо тать в па рах: вза им ная
про вер ка чте ния вслух

11 Рассказы
о при ро де

Г. Скре биц -
кий. «Жа во -
ро нок»

Вос при ни мать про из ве де ние на
слух, чи тать про се бя са мо -
стоя тель но, вы ра жать своё мне-
 ние о про из ве де нии.
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До пол ни тель-
 ное чте ние.
П. Во ронь ко.
«Жу рав ли»

Мо де ли ро вать об лож ку са мо -
стоя тель но и срав ни вать её с об-
 раз цом, оце ни вать свою ра боту.
Учить ся са мо стоя тель но ра бо -
тать с тек стом про из ве де ния,
вы пол нять за да ния в учеб ни ке
(от ра ба ты ва ют ся ос нов ные ви ды
чте ния: изу чаю щее, по ис ко вое, вы-
 борочное).

Ра бо тать с произведением са мо-
 стоя тель но

12 Ли те ра тур-
 ное слу ша-
 ние
Про из ве де ния
фольк ло ра

За клич ки-
вес нян ки
Загадки

Ра бо тать с но вы ми про из ве де -
ния ми: вы ра зи тель но чи тать за клич -
ки, вы пол нять за да ния в учеб ни -
ке и тет ра ди, вы де лять риф мы.
Писать ли те ра тур ный дик тант
(ли те ра ту ро вед че ский).
Ра бо тать в груп пах: го то вить вы-
 ра зи тель ное чте ние од ной из за кли-
 чек-вес ня нок (па мят ка 1).
Оце ни вать чте ние сво ей груп пы,
ар гу мен ти руя от вет.
Уча ст во вать в кон кур се чте ния
за кли чек-вес нянок

13 Про из ве де ния
фольк ло ра

За клич ка

Вос при ни мать на слух ху до же -
ст вен ный текст: слу шать чте ние
учи те ля, вы ра жать своё впе чат -
ле ние о про из ве де нии.
На блю дать за осо бен но стя ми
по строе ния тек ста, ука зы вать
зна ки пре пи на ния, риф мы.
Уп раж нять ся в вы ра зи тель ном
чте нии (ра бо та в па рах).
Зна ко мить ся с ли те ра ту ро вед че -
ским по ня ти ем «за клич ка».
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За гад ки

По вто рять и срав ни вать изу -
чен ные за клич ки (ра бо та в груп-
 пах).
Са мо стоя тель но вы пол нять
за да ния в тет ра ди, оце ни вать свою
ра бо ту.

Чи тать за гад ки, клас си фи ци -
ро вать по те мам, фор му ли ро -
вать жан ро вые осо бен но сти за га -
док на ос но ве изу чен но го.
Ра бо тать с за гад ка ми: чи тать,
вы де лять клю че вые сло ва, объ-
 яс нять вы бор от гад ки, вы пол -
нять за да ния в учеб ни ке и тет ра ди.
Уча ст во вать в кол лек тив ной
твор че ской ра бо те: при ду мы -
вать за гад ку (о пти цах), за пи сы -
вать и ил лю ст ри ро вать, чи-
 тать вы ра зи тель но

14 Раз но жан ро-
 вые про из ве де-
 ния о при роде

В. Жу ков -
ский. «Жа во -
ро нок»

Вос при ни мать про из ве де ние на
слух (чи та ют уча щие ся).
Вы ра жать своё впе чат ле ние
о сти хо тво ре нии.
Мо де ли ро вать об лож ку: ука-
 зы вать на зва ние про из ве де ния
(фа ми лию ав то ра и за го ло вок), оп -
ре де лять те му и жанр.
Чи тать мол ча, уп раж нять ся
в чте нии тек ста сти хо тво ре ния
вслух в тем пе, со от вет ствую щем ин-
 то на ци он но му ри сун ку сти хо тво -
ре ния.
На хо дить ус та рев шие сло ва,
объ яс нять их смысл, под би -
рать си но ни мы к сло вам зар дел,
ла зурь.
Вы пол нять за да ния в учеб ни ке
и тет ра ди.
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14

До пол ни тель-
 ное чте ние.
В. Би ан ки.
«Что уви дел
Жа во ро нок,
ко гда вер нул ся
на ро ди ну» (от-
рывок)

Оп ре де лять от но ше ние по эта
к вес не, под твер ждать сло ва ми из
тек ста.
На хо дить риф мую щие ся стро ки
и чи тать их.
Учить и чи тать сти хо тво ре ние на-
и зусть (па мят ка 2).

Вос при ни мать на слух и чи-
 тать мол ча ху до же ст вен ное
про из ве де ние (фор ми ро ва ние пол-
 но цен но го вос при ятия про из ве де -
ния).
Чи тать по аб за цам, мо де ли ро -
вать об лож ку, вы пол нять за да -
ния к тек сту.
Са мо кон троль: срав ни вать
мо дель об лож ки с об раз цом.
Писать ли те ра тур ный дик тант
(ли те ра ту ро вед че ский).
Де лить текст на час ти, чи тать
по час тям, пе ре ска зы вать под-
 роб но (па мят ка 5)

15 Раз но жан ро-
 вые про из ве де-
 ния о при ро де

О. Вы сот -
ская.
«Оду ван чик»

М. При швин.
«Зо ло той луг»

Вос при ни мать на слух ху до же -
ст вен ное сло во (чи та ет учи тель), со-
 от но сить текст с ил люстрацией.
Учить ся чи тать вы ра зи тель но
(па мят ка 1).
На хо дить риф мую щие ся стро ки,
об раз ные вы ра же ния (оду ван чик —
порт рет солн ца) — ме та фо ры.
По ис ко вая ра бо та по груп пам: вы-
 би рать и чи тать сказ ки об оду ван -
чи ке.

Вос при ни мать на слух ху до же -
ст вен ное про из ве де ние (чи та ют
уча щие ся), вы ра жать пер вое
впе чат ле ние, за да вать во про сы и
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от ве чать на во про сы по со дер -
жа нию, до пол нять от ве ты од но-
классников.
Мо де ли ро вать об лож ку (оп ре -
де лять те му и жанр, ука зы вать
фа ми лию ав то ра и за головок).
Чи тать и объ яс нять за го ло -
вок рас ска за, на хо дить в тек сте
фак ти че скую ин фор ма цию об оду-
 ван чи ках.
Ра бо тать с тек стом: вы пол нять
за да ния в учеб ни ке и тет ра ди.
Пе ре ска зы вать под роб но по
пла ну (па мят ка 5)

16 Ли те ра тур-
 ное слу ша-
 ние
Про из ве де ния
о род ной при-
 ро де

П. Ду доч кин.
«По че му хо ро-
шо на све те»

Вос при ни мать на слух ху до же -
ст вен ное про из ве де ние (чи та ет учи-
 тель), уча ст во вать в об су ж де -
нии про слу шан ной сказ ки.
Мо де ли ро вать об лож ку (ука -
зать фа ми лию ав то ра и за го ло -
вок, оп ре де лить жанр и те му).
Чи тать по смы сло вым час тям
и со став лять эс киз но-мо дель -
ный план с ис поль зо ва ни ем «за мес -
ти те лей» ге ро ев.
Чи тать вы ра зи тель но диа ло ги
ге ро ев (Скво руш ки и Сол ныш ка,
Скво руш ки и Дят ла, Скво руш ки
и До ж ди ка, Скво руш ки и Чер -
вя ка).
Инс це ни ро вать сказ ку (твор че -
ская ра бо та).
Объ яс нять по ве де ние ге роя
(Скво руш ки), оп ре де лять и фор-
 му ли ро вать глав ную мысль сказ ки.
Учить ся объ яс нять своё от но -
ше ние к ге ро ям, фор му ли ро вать
свою точ ку зре ния.
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До пол ни тель-
 ное чте ние.
Э. Шим.
«Му ра вей ник»

Учить ся са мо стоя тель но ра бо -
тать с про из ве де ни ем: чи тать
мол ча, мо де ли ро вать об лож ку,
вы пол нять за да ния в тет ра ди

17 Рас ска зы
и сти хо тво ре-
 ния о при ро де

Н. Слад ков.
«Ве сен ний
гам»

А. Бар то.
«Во ро бей»

Чи тать вслух, слу шать чте ние учи те -
ля (оз на ко ми тель ное чте ние).
Мо де ли ро вать об лож ку (ука -
зы вать фа ми лию ав то ра и за го -
ло вок, оп ре де лять жанр и те му),
срав ни вать соз дан ную мо дель
с го то вой.
Чи тать в со от вет ст вии с ор фо -
эпи че ски ми нор ма ми (что, что -
бы), на хо дить сло ва-дей ст вия
(буб нят, гря нул, хлы ну ли, за-
 гре мел), объ яс нять их смысл,
под би рать си но ни мы.
Писать ли те ра тур ный дик тант
(ин фор ма ци он ный).

Учить ся са мо стоя тель но ра бо -
тать с но вым про из ве де ни ем: чи-
 тать на зва ние и текст про из ве де -
ния мол ча, оп ре де лять жанр и те -
му, ос нов ную мысль (о ком или
о чём го во рит ся в тек сте, о ка ких ге-
 ро ях (со бы ти ях) рас ска зы ва ет ав -
тор), на хо дить в сло ва ре не по -
нят ные сло ва.
Оп ре де лять тон и темп чте ния,
чи тать сти хо тво ре ние вслух вы-
 ра зи тель но.
Вы пол нять за да ния в учеб ни ке
и тет ра ди.
Срав ни вать про из ве де ния
(Н. Слад ко ва и А. Бар то) по те ме
и жан ру, за пол нять таб ли цу.
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18 Про из ве де ния
для де тей

М. При швин.
«Ре бя та и утя -
та»

Вос при ни мать ху до же ст вен ное
про из ве де ние на слух (текст чи та ет
учи тель), вы ска зы вать пер вое
впе чат ле ние, за да вать во про сы
по со дер жа нию, до пол нять от ве -
ты од но класс ни ков.
Мо де ли ро вать са мо стоя тель но
об лож ку, про ве рять по го то во му
об раз цу.
Ра бо тать с тек стом про из ве де -
ния: чи тать вслух по час тям,
оза глав ли вать ка ж дую часть, со-
 став лять план, рас смат ри -
вать ил лю ст ра цию и чи тать со-
 от вет ст вую щий ей от ры вок.
Чи тать вслух и мол ча от дель ные
час ти, чи тать вы ра зи тель но
диа лог ав то ра-рас сказ чи ка и ре бя т.
Ра бо тать са мо стоя тель но: вы-
 пол нять за да ния в тет ра ди

19 Ли те ра тур-
 ное слу ша-
 ние
Сказ ки
о жи вот ных

Б. За хо дер.
«Пти чья шко -
ла»

Вос при ни мать на слух сти хо -
твор ное про из ве де ние (чи та ет учи-
 тель, уча щие ся сле дят по тек сту).
Мо де ли ро вать об лож ку, ис поль -
зуя «за мес ти те ли» жан ра, те мы,
срав ни вать со став лен ную мо де ль
с го то вой.
Уп раж нять ся в чте нии строф
(слов учи те ля пти чьей шко лы).
Чи тать вы ра зи тель но по след -
нюю стро фу, на блю дать за зна-
 ка ми пре пи на ния и объ яс нять их
функ цию в тек сте.

Фамилия
автора

Заголо-
вок

Жанр Тема
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До пол ни тель-
 ное чте ние.
М. Горь кий.
«Во робь иш ко»

Ра бо тать в груп пах: уп раж нять -
ся в вы ра зи тель ном чте нии.
Писать ли те ра тур ный дик тант
(лек си че ский).

Вос при ни мать на слух ху до же -
ст вен ное про из ве де ние (чи та ет учи-
 тель), вы ра жать своё мне ние о про -
слу шан ном.
Мо де ли ро вать об лож ку, ис поль-
зуя зна ко во-сим во ли че ское мо де -
ли ро ва ние.
Вы пол нять за да ния в учеб ной
хре сто ма тии.
Срав ни вать про из ве де ния (Б. За-
хо де ра и М. Горь ко го). Ра бо тать
с таб ли цей.

20 Про из ве де ния
о при ро де

К. Ушин ский.
«Ут рен ние
лучи»

Слу шать сказ ку К. Ушин ско го
«Ут рен ние лу чи» (чи та ет учи тель,
уча щие ся сле дят по тек сту), вы ра -
жать пер вое впе чат ле ние.
Мо де ли ро вать об лож ку с по мо -
щью «за мес ти те лей» (оп ре де -
лять жанр, те му, ука зы вать
фа ми лию ав то ра и за головок),
срав ни вать с го то вой мо де лью
(про во дить са мо про вер ку).
Чи тать сказ ку мол ча (смы сло вое
(изу чаю щее) чте ние).
Де лить текст на час ти, со став -
лять эс киз но-мо дель ный план
произведения (зна ко во-сим во ли че -

На зва-
 ние

Жанр Те ма
На род ная

или ли те ра-
 тур ная
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ское мо де ли ро ва ние со дер жа -
ния).
Пе ре ска зы вать по мо дель но му
пла ну, вы пол нять за да ния в учеб-
ни ке и тет ра ди

21 Сти хо тво ре ния
о при ро де

А. Бар то.
«Вес на, вес на
на ули це…»

До пол ни тель-
 ное чте ние.
Р. Сеф.
«Чу до»

Ра бо тать с про из ве де ни ем до
чте ния: най ти и про чи тать фа ми лию
ав то ра, за го ло вок, вы ска зы вать
пред по ло же ние о воз мож ном со-
 дер жа нии тек ста по за го лов ку (ан -
ти ци па ция).
Вос при ни мать на слух текст сти-
 хо тво ре ния (чи та ет учи тель или хо-
 ро шо чи таю щий уче ник).
Ха рак те ри зо вать про слу шан -
ное про из ве де ние: оп ре де лять
жанр и те му, вы ска зы вать пер-
 вое впе чат ле ние.
Объ яс нять смысл за головка
«Вес на, вес на на ули це…».
При ду мы вать свои ва ри ан ты за-
 го лов ка.
Обоб щать изу чен ное: за пол нять
схе му.

Вос при ни мать на слух сти хо -
тво р ное про из ве де ние (Р. Се фа
«Чу до»), сле дить по тек сту.
Срав ни вать сти хо тво ре ния
(А. Бар то и Р. Се фа), ра бо тать
с таб ли цей.
Ра бо тать с кни га ми по те ме: на-
 зы вать кни ги, рас ска зы вать

Стихотворения Барто
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о про чи тан ных кни гах, вы би рать
кни ги на за дан ную те му.
Писать ли те ра тур ный дик тант
(лек си че ский)

22 Ком плекс ная
кон троль ная
ра бо та 

Вы пол нять ком плекс ную кон т-
роль ную ра бо ту, поль зу ясь учеб ни -
ком, учеб ной хре сто ма ти ей, сло ва -
рём-спра воч ни ком «Кни го чей».
Про ве рять свою ра бо ту, объ яс -
нять вы бор от ве тов, до ка зы -
вать с опо рой на про из ве де ния
(са мо про вер ка).
Оце ни вать свою ра бо ту по двум
кри те ри ям: точ ность и ак ку рат -
ность.
Оцен ка пра виль но сти (точ но -
сти): «У ме ня всё вер но», «У ме ня
од на ошиб ка», «У ме ня бо лее двух
оши бок».
Оцен ка куль ту ры ра бо ты:
«Ра бо та вы пол не на ак ку рат но»,
«Есть не бреж ность», «Ра бо та
оформ ле на не бреж но»

23 Биб лио теч ный
урок

Кни ги о род -
ной при ро де

Ра бо тать с кни га ми: на зы вать
пра виль но (фа ми лия ав то ра, за го -
ло вок), крат ко ха рак те ри зо вать
про чи тан ные кни ги, фор му ли ро -
вать ос нов ную мысль про чи тан -
ных про из ве де ний, груп пи ро вать
(клас си фи ци ро вать) кни ги по
те мам, жан рам, ав тор ской при над -
леж но сти.
Учить ся ра бо тать с ти туль ным
лис том и ан но та ци ей: чи тать,
на хо дить нуж ную ин фор ма цию
об ав то ре и о про из веде нии.
Са мо стоя тель но ра бо тать с вы-
 бран ной кни гой о при ро де: рас-
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 смат ри вать об лож ку и ил лю ст -
ра ции до чте ния, чи тать фа ми -
лию ав то ра и за го ло вок, чи тать
кни гу са мо стоя тель но, вы де лять
ге ро ев (о ком или о чём кни га)
и глав ную мысль (что хо тел ска зать
ав тор), фор му ли ро вать впе чат -
ле ние о про чи тан ном

24 Обоб ще ние 
по те ме

Руб ри ка «Про -
верь се бя»

Обоб щать изу чен ный ма те ри ал:
на зы вать про из ве де ния, со от -
но сить от рыв ки с про из ве де ни ем
(за да ние в учеб ни ке и тет ра ди), на-
 зы вать и ха рак те ри зо вать ге-
 ро ев, ар гу мен ти ро вать свой от -
вет и под твер ждать чте ни ем от-
 рыв ков из про из ве де ний (за да ния в
учеб ни ке и тет ра ди).
Со от но сить фа ми лии ав то ров
с за го лов ка ми про из ве де ний, от рыв -
ки про из ве де ний с их на зва ния ми.
Чи тать, пе ре ска зы вать, ин-
 тер пре ти ро вать изу чен ные
про из ве де ния

«Там чу-
 де са...»
(вол шеб -
ные сказ -
ки) 
(8 ч)

25 Ли те ра тур-
 ное слу ша-
 ние
Вол шеб ные
сказ ки

Рус ская на род-
 ная сказ ка
«Чу до-чуд ное,
Ди во-див ное»

Вос при ни мать на слух вол шеб -
ную сказ ку, вы ра жать пер вое
впе чат ле ние, вы де лять чу де са,
опи сан ные в сказ ке.
Мо де ли ро вать об лож ку са мо -
стоя тель но (оп ре де лять жанр и те -
му, ука зы вать ав то ра (на род) и за-
 го ло вок), оп ре де лять тип сказ ки
(бы то вая, о жи вот ных, вол шеб ная).
Ра бо тать с тек стом про из ве де -
ния: чи тать вслух по час тям, со-
 став лять план под ру ко во дством
учи те ля, от ве чать на во про сы
к тек сту про из ве де ния, вы де лять
при сказ ку-кон цов ку.
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Кни ги с вол-
 шеб ны ми сказ-
 ка ми

Оп ре де лять глав ную мысль, ар гу -
мен ти ро вать свою точ ку зре ния.
Зна ко мить ся с кни га ми вол шеб -
ных ска зок.
Вы би рать кни гу и са мо стоя тель но
ра бо тать с ней (в груп пах).
Пи сать от зыв о кни ге по об -
раз цу

26 Вол шеб ные
сказ ки

Рус ская на род-
 ная сказ ка
«Хав ро шеч ка»

Зна ко мить ся с про из ве де ни ем
до чте ния (вы де лять на зва ние, рас-
 смат ри вать струк ту ру тек ста, ил лю -
ст ра ции).
Слу шать чте ние сказ ки од но -
класс ни ка ми и учи те лем по час тям,
сле дить по тек сту.
Уп раж нять ся в чте нии вслух
и мол ча, рас ска зы вать по нра -
вив ший ся эпи зод.
Чи тать текст по час тям вслух
(в па рах).
Вы де лять осо бен но сти вол шеб -
ной сказ ки, зна ко мить ся с ли -
те ра ту ро вед че ски ми по ня тия ми
«вол шеб ная сказ ка», «за чин»,
«при сказ ка».
Ра бо тать с тек стом: чи тать,
от ве чать на во про сы, вы пол -
нять за да ния.
Оп ре де лять по ло жи тель ных
и от ри ца тель ных ге ро ев, фор му -
ли ро вать глав ную мысль сказ ки,
ха рак те ри зо вать по ступ ки ге-
 ро ев сказ ки с по зи ций нрав ст вен -
но сти, объ яс нять связь ме ж ду их
по ступ ка ми и тем, как сло жи лась их
судь ба.
Рас ска зы вать о ге рои не (Хав ро -
шеч ке) (па мят ка 6).
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Писать ли те ра тур ный дик тант
(ин фор ма ци он ный)

27,
28

Сказ ки
А.С. Пуш ки на

А.С. Пуш -
кин. «Сказ ка
о ры ба ке
и рыб ке»

Ра бо тать с про из ве де ни ем до
чте ния: чи тать фа ми лию ав то ра, за-
 го ло вок, на блю дать за фор мой тек -
ста, рас смат ри вать ил лю ст ра ции.
Чи тать сказ ку по час тям, слу-
 шать чте ние учи те ля и од но класс -
ни ков, сле дить по тек сту.
Вы ра жать своё впе чат ле -
ние, от ве чать на во про сы по
тек сту, до пол нять от ве ты од но -
класс ни ков.
Мо де ли ро вать об лож ку са мо -
стоя тель но и срав ни вать её с об -
раз цом, оце ни вать свою ра-
 бо ту.
Ра бо тать с тек стом про из ве де -
ния: вы пол нять за да ния в учеб ни -
ке, ис поль зуя ос нов ные ви ды чте-
 ния (изу чаю щее, по ис ко вое, вы бо -
роч ное).
Вы де лять осо бен но сти сказ ки
(на пи са на в сти хо твор ной фор ме).
Ха рак те ри зо вать ге ро ев про-
 из ве де ни я, их от но ше ния, от но ше -
ние ав то ра к ним.
Объ яс нять и фор му ли ро вать
глав ную мысль (че му учит сказ ка),
де лать вы во ды при ме ни тель но
к соб ст вен ной жиз ни (пло хо быть
жад ным).
Са мо стоя тель но ра бо тать
с тет ра дью: чи тать за да ния,
на хо дить от ве ты в тек сте учеб ни -
ка, учить ся вы ра жать своё от-
 но ше ние к ге ро ям про из ве де ния.
На хо дить и чи тать вы ра зи -

146



Продолжение

1 2 3 4

До пол ни тель-
 ное чте ние.
Ин дий ская на-
 род ная сказ ка
«Зо ло тая ры -
ба»

тель но диа ло ги ге ро ев (ра бо та в па -
рах), с ин то на ци ей, со от вет ст вую -
щей ха рак те ру ге ро ев.

Са мо стоя тель но чи тать сказ ку.
Оп ре де лять вид сказ ки (вол шеб -
ная), ар гу мен ти ро вать свой 
от вет.
Ра бо та в груп пах: чи тать
эпи зо ды и срав ни вать их с эпи зо да -
ми из сказ ки А. Пуш ки на.
Вы пол нять са мо стоя тель но за-
 да ния в тет ра ди.
Срав ни вать сказ ки с по хо жим
сю же том (до пол нять таб ли цу).

29,
30

Ли те ра тур-
 ное слу ша-
 ние
Вол шеб ные
сказ ки

Ш. Пер ро.
«Кот в са по-
 гах»

Чи тать про из ве де ние вслух по
час тям, слу шать чте ние од но -
класс ни ков и учи те ля.
Объ яс нять смысл за го лов ка, оп -
ре де лять глав ных ге ро ев.
Оза глав ли вать час ти, со став -
лять план.
Оп ре де лять глав ную мысль сказ -
ки, ха рак те ри зо вать глав но го
ге роя сказ ки.
Рас ска зы вать о Ко те в са по гах
(па мят ка 6).
Писать ли те ра тур ный дик тант
(лек си че ский).

Ав тор Жанр Те ма Ге рои

Пуш-
 кин

Ста рик,
Ста ру ха,
Зо ло тая
рыб ка

О люд ской
жад но сти
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До пол ни тель-
 ное чте ние.
А.С. Пуш -
кин. «Сказ ка
о по пе и о ра-
 бот ни ке его
Бал де»

Слу шать чте ние учи те ля или хо-
 ро шо чи таю щих од но класс ни ков,
сле дить по тек сту. Объ яс нять
смысл за го лов ка, вы ска зы вать
пер вое впе чат ле ние о про слу шан -
ном про из ве де нии.
Чи тать сказ ку по эпи зо дам. Уп -
раж нять ся в вы ра зи тель ном чте-
 нии диа ло га ге ро ев.
Оп ре де лять глав ную мысль.
Оце ни вать по ступ ки ге ро ев с точ -
ки зре ния мо ра ли, ар гу мен ти ро -
вать свой от вет.
Рас ска зы вать о ге ро ях по ал го -
рит му (па мят ка 6).
Ра бо тать с ин фор ма ци ей (за -
пол нять схе му).

31 Обоб ще ние 
по те ме

Руб ри ка
«Книж ная 
пол ка»

Руб ри ка «Про -
верь се бя»

Ра бо тать с кни га ми: пра виль но
на зы вать (фа ми лия ав то ра и за-
 го ло вок), клас си фи ци ро вать по
жан ру, те ме, ав тор ской при над леж -
но сти.
Фор му ли ро вать глав ную мысль
изу чен ной кни ги, ан но ти ро вать
про чи тан ную кни гу.
Писать ли те ра тур ный дик тант
(ли те ра ту ро вед че ский).
На зы вать сказ ки по ил лю ст ра -
ции, на хо дить текст в учеб ни ке
или учеб ной хре сто ма тии.

Сказки бывают

литературные

о животных
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Продолжение

1 2 3 4

Вы пол нять са мо стоя тель но за да ния
в тет ра ди.
Про яв лять ли те ра тур ную эру ди -
цию: на зы вать сказ ки и их ге ро ев;
рас ска зы вать эпи зо ды ска зок
и вы ра жать своё от но ше ние к их
ге ро ям, на зы вать пи са те лей-ска -
зоч ни ков (Ш. Пер ро, Х.-К. Ан дер се н,
А. Пуш ки н).
Пе ре чис лять сказ ки, на пи сан ные
в сти хо твор ной фор ме (ра бо та
в груп пе).
Вы ра жать своё от но ше ние к ге-
 ро ям изу чен ных ска зок, ос но ван -
ное на ана ли зе их по ступ ков.
Со чи нять вол шеб ную сказ ку
с од ним из из вест ных ска зоч ных ге-
 ро ев (твор че ская ра бо та, вы пол ня -
ет ся в груп пах)

32 Ли те ра тур-
 ное слу ша-
 ние
Мир ска зок
и чу дес

Л. Кэр ролл.
«Али са в Стра -
не чу дес»

Лет нее чте ние

Зна ко мить ся с про из ве де ни ем
до чте ния: чи тать фа ми лию ав то -
ра, за го ло вок, под за го ло вок, за го -
лов ки от дель ных глав.
Слу шать чте ние учи те лем пер вой
гла вы «Вниз по кро личь ей но ре»,
сле дить по тек сту.
Чи тать вслух гла ву «Мо ре слёз».
Вы пол нять за да ния в учеб ной
хре сто ма тии и тет ра ди.

Оформ ле ние днев ни ка чи та те ля по
раз де лам:
— про из ве де ния рус ских пи са те -
лей;
— на род ные вол шеб ные сказ ки
в об ра бот ке пи са те лей;
— сти хи и рас ска зы о Ро ди не, се -
мье, де тях;
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Окончание

1 2 3 4

— кни ги о при клю че ни ях и пу те ше -
ст ви ях;
— про из ве де ния за ру беж ных пи са -
те лей;
— мои лю би мые кни ги
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