


Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» разработана на основе
ООП НОО МАОУ «Гимназия № 3» и является составной частью ООП НОО МАОУ
«Гимназия  №  3»,  разработана  на  основе  авторской  программы  учебного  курса
«Литературное чтение»  Л.Г. Климанова, С.Г.Макеева, в соответствии с  содержанием
учебников  «Литературное  чтение»  авторовЛ.Г.  Климановой,  С.Г.Макеевой,
Программа  обеспечивает  достижение  планируемых  результатов.  Срок  реализации
программы 4 года.

Цели:

 обладание осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым
навыком в системе образования младших школьников, формирование читательского
кругозора  и  приобретения  самостоятельной   читательской   деятельности,
совершенствование всех видов речевой деятельности;

 развитие  художественно  –  творческих  и  познавательных  способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений;

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного
текста, формирование представлений о добре и зле;

 приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является
формирование  грамотного  читателя,  который  с  течением  времени  сможет
самостоятельно  выбирать  книги  и  пользоваться  библиотекой,  и,  ориентируясь  на
собственные предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной задачи, а также
сможет использовать свою читательскую деятельность как средство самообразования.

Задачи:

 духовно-нравственная   – от развития умения понимать нравственный смысл целого до
развития  умения  различать  нравственные  позиции  на  основе  художественных
произведений; 

 духовно-эстетическая   –  от  формирования  видеть  красоту  целого  до  воспитания
чуткости к отдельной детали; 

 литературоведческая   –  от  формирования  умения  различать  разные  способы
построения  картин  мира  в  художественных  произведениях  (роды,  виды  и  жанры
литературы)  до  развития  понимания,  с  помощью  каких  именно  средств
выразительности  достигается  желаемый  эмоциональный  эффект  (художественные
приёмы); 

 библиографическая   –  от  формирования  умений  ориентироваться  в  книге  по  её
элементам  и  пользоваться  её  справочным  аппаратом  до  формирования  умений
работать сразу с несколькими источниками информации и осознанно отбирать список
литературы для решения конкретной учебной задачи.  

1.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения

В области общих учебных действий обучающиеся научатся:
•  ориентироваться  в  учебной  книге,  то  есть  читать  язык  условных  обозначений;

находить  выделенный  фрагмент  текста,  выделенные  строчки  и  слова  на  странице  и
развороте;  находить  в  специально  выделенном  разделе  (в  конце  учебника)  нужную
иллюстрацию;

•  работать  с  двумя  источниками  информации  (учебной  книгой  и  тетрадью  для
самостоятельной работы; учебной книгой и хрестоматией), то есть сопоставлять условные
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обозначения учебника и рабочей тетради, учебника и хрестоматии; находить нужный раздел
тетради для самостоятельной работы и хрестоматии.

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся:
а) в рамках коммуникации как сотрудничества:
•  работать  с  соседом  по  парте:  распределять  работу  между  собой  и  соседом,

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы;
• выполнять работу по цепочке;
б) в рамках коммуникации как взаимодействия:
•  видеть  разницу  между  двумя  заявленными  точками  зрения,  двумя  позициями  и

мотивированно присоединяться к одной из них.
В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся

получат возможность научиться:
• понимать, что можно по-разному отвечать на вопрос;
• обращаться к тексту для подтверждения того ответа, с которым он соглашается.

Планируемые результаты освоения учебной программы
по курсу «Литературное чтение» к концу 2-го года обучения

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Обучающиеся научатся:
•  читать  целыми  словами  вслух,  постепенно  увеличивая  скорость  чтения  в

соответствии с индивидуальными возможностями;
•  читать  про  себя  в  процессе  первичного  ознакомительного  чтения,  выборочного

чтения и повторного изучающего чтения по уже выделенным ключевым словам;
• строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на

вопрос учителя;
• слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший

ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием;
• называть имена 2–3 классиков русской и зарубежной литературы,
•  называть  имена  2–3  современных  писателей  (поэтов);  перечислять  названия

произведений и коротко пересказывать их содержание;
• перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их

содержание;
• определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя);
• оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их

поступки;
• анализировать смысл названия произведения;
• пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов..
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Обучающиеся научатся:
• различать сказку о животных и волшебную сказку;
• определять особенности волшебной сказки;
• различать сказку и рассказ;
•  уметь  находить  в  произведении  изобразительно-выразительные  средства

литературного языка (сравнение, олицетворение, гиперболу (называем «преувеличением»),
звукопись, контраст, повтор).

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся
Обучающиеся научатся:
• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста;
• читать художественное произведение по ролям и по цепочке, опираясь на цветовое

маркирование;
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•  эмоционально  и  адекватно  воспринимать  на  слух художественные произведения,
определенные программой.

.
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся:
• свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить нужную

словарную статью;
•  ориентироваться  в  учебной  книге:  читать  язык условных обозначений;  находить

нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный
фрагмент  текста,  выделенные  строчки  и  слова  на  странице  и  развороте;  находить  в
специально выделенных разделах нужную информацию;

• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для
самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; текстом и
иллюстрацией к тексту).

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся:
а) в рамках коммуникации как сотрудничества:
•  работать  с  соседом  по  парте:  распределять  работу  между  собой  и  соседом,

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы;
• выполнять работу по цепочке;
б) в рамках коммуникации как взаимодействия:
•  видеть  разницу  между  двумя  заявленными  точками  зрения,  двумя  позициями  и

мотивированно присоединяться к одной из них;
• находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения.

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу
«Литературное чтение» к концу 3-го года обучения

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Обучающиеся научатся:
• читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный

темп чтения;
•  читать  про  себя  в  процессе  первичного  ознакомительного  чтения,  повторного

просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения;
•  писать  письма  и  правильно  реагировать  на  полученные  письма  в  процессе

предметной переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»;
• называть имена писателей и поэтов – авторов изучаемых произведений; перечислять

названия  их  произведений  и  коротко  пересказывать  содержание  текстов,  прочитанных  в
классе;

• рассказывать о любимом литературном герое;
• выявлять авторское отношение к герою;
•  характеризовать  героев  произведений;  сравнивать  характеры  героев  разных

произведений;
• читать наизусть 6–8 стихотворений разных авторов (по выбору);
• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница «Содержание»,

иллюстрации).
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Обучающиеся научатся:
• различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую сказку;
• различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух оснований):

особенности построения и основная целевая установка повествования;
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•  находить  и  различать  средства  художественной  выразительности  в  авторской
литературе  (приемы:  сравнение,  олицетворение,  гипербола  (называем  преувеличением),
звукопись, контраст; фигуры: повтор).

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»
Обучающиеся научатся:
• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста;
•  эмоционально  и  адекватно  воспринимать  на  слух художественные произведения,

определенные программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной речи;
•  интерпретировать  литературный текст,  живописное  и музыкальное произведения,

(выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного и услышанного);
• принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых

фрагментов литературных текстов.

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся:
• свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную

словарную статью;
•  свободно  ориентироваться  в  учебной  книге:  сможет  читать  язык  условных

обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро
находить  выделенный  фрагмент  текста,  выделенные  строчки  и  слова  на  странице  и
развороте; находить в специально выделенных разделах нужную информацию;

• работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание),
разные  жизненные  позиции  (точки  зрения,  установки,  умонастроения);  выделять
информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект;

• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для
самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; учебной
книгой  и  дополнительными  источниками  информации  (другими  учебниками  комплекта,
библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам.

Обучающиеся получат возможность научиться:
•  освоить  алгоритм  составления  сборников:  монографических,  жанровых  и

тематических (сами термины – определения сборников не используются).
В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся:
а) в рамках коммуникации как сотрудничества:
• работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между

собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле;
б) в рамках коммуникации как взаимодействия:
•  понимать  основание  разницы  между  двумя  заявленными  точками  зрения,  двумя

позициями  и мотивированно  присоединяться  к  одной из  них или  пробовать  высказывать
собственную точку зрения;

• находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения.
В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся:
• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного

результата.
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Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу
«Литературное чтение» к концу 4-го года обучения

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Выпускник научится:
• читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, выборочного и

изучающего чтения;
• грамотно писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной

переписки с сотрудниками научного клуба младшего школьника «Ключ и заря»;
• определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части,

составлять  план  текста  и  использовать  его  для  пересказа;  пересказывать  текст  кратко  и
подробно;

•  представлять  содержание  основных  литературных  произведений,  изученных  в
классе, указывать их авторов и названия;

•  перечислять  названия  двух-трех  детских  журналов  и  пересказывать  их  основное
содержание (на уровне рубрик);

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных
произведений; выявлять авторское отношение к герою;

•  читать  наизусть  (по  выбору)  стихотворные  произведения  или  отрывки  из  них,
спокойно  воспринимать  замечания  и  критику  одноклассников  по  поводу  своей  манеры
чтения;

•  обосновывать  свое  высказывание  о  литературном  произведении  или  герое,
подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из произведения;

•  ориентироваться  в  книге  по  ее  элементам  (автор,  название,  титульный  лист,
страница «Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации);

•  составлять  тематический,  жанровый и  монографический  сборники  произведений;
составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений;

• делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач
(чтение  согласно  рекомендованному  списку;  подготовка  устного  сообщения  на
определенную тему);

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично
воспринимать мнения одноклассников;

• самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и
справочники разного направления).
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»

Выпускник научится:
• представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного

творчества к авторским формам;
• отличать народные произведения от авторских;
•  находить  и  различать  средства  художественной  выразительности  в  авторской

литературе (сравнение, олицетворение, гипербола (называем «преувеличением»), звукопись,
контраст, повтор, разные типы рифмы).

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»
Выпускник  в  процессе  самостоятельной,  парной,  групповой  и  коллективной

работы получит возможность научиться:
• читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе восприятия и передачи

их художественных особенностей, выражения собственного отношения и в соответствии с
выработанными критериями выразительного чтения;

•  обсуждать  с  одноклассниками  литературные,  живописные  и  музыкальные
произведения с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;

•  устно  и письменно  (в  форме высказываний и/или  коротких сочинений)  делиться
своими  личными  впечатлениями  и  наблюдениями,  возникшими  в  ходе  обсуждения
литературных текстов, музыкальных и живописных произведений.
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Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения
В области познавательных общих учебных действий 

выпускник научится:
•  свободно  работать  с  текстом:  уметь  выделять  информацию,  заданную  аспектом

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект рассмотрения;
• свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в

корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде школьной библиотеки: уметь
находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях;

•  свободно  работать  с  разными  источниками  информации  (представленными  в
текстовой форме, в виде произведений изобразительного и музыкального искусства).

В области коммуникативных учебных действий 
выпускник научится:

а) в рамках коммуникации как сотрудничества:
• разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе,  в большой

группе) и разным социальным ролям (ведущего и исполнителя);
б) в рамках коммуникации как взаимодействия:
•  понимать  основание  разницы  между  заявленными  точками  зрения,  позициями  и

уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументированно
высказывать  собственную  точку  зрения;  уметь  корректно  критиковать  альтернативную
позицию.

В области регулятивных учебных действий 
выпускник научится:

• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного
результата.

2.Основные содержательные линии

Задачи курса «Литературное чтение» определили содержание учебников 
«Литературное чтение» и программы, которая включает следующие разделы:

   1. «Круг детского чтения. Тематика».
2. «Коммуникативно-речевые навыки и умения при работе с текстом произведения».
3. «Опыт эстетического восприятия и понимания художественных произведений. Его 

обогащение на основе знакомства с произведениями разных видов искусства и наблюдений 
за окружающим миром».

4. «Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся».
Круг детского чтения. Тематика:
1. Вводный раздел. «Приглашение в страну Литературию»; «Книга — друг и советчик».
2. Жанровый блок. Устное народное творчество: загадки, пословицы, потешки, 

небылицы; сказки о животных; бытовые и волшебные сказки (сказки народов России и 
зарубежных
стран).

3Литературные произведения: сказки русских писателей; басни и рассказы 
современных писателей и писателей-классиков; «Страницы поэзии» (стихи русских поэтов).

Литература — искусство слова. Дальнейшее знакомство с произведениями детских 
писателей (К. Чуковский, С. Маршак, С. Михалков, А. Барто, Н. Носов), небольшой 
справочный материал о жизни и творчестве писателей.

4. Тематический блок. Произведения современных писателей, писателей-классиков 
русской и зарубежной литературы, раскрывающие художественно-эстетические, морально-
этические и патриотические темы (о красоте родной природы, о детях и семье, о школе, 
родной стране и ее людях). Обобщение представлений детей по нравственно-этической 
тематике. Научно-познавательные тексты.
Коммуникативно-речевые умения и навыки при работе с текстом произведения
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1. Развитие навыка чтения.
— Способ чтения: чтение целыми словами без разделения на слоги дву- и трехсложных слов;
обучение чтению про себя.
— Увеличение «поля» чтения: от чтения двусложных слов к чтению трехсложных.
— Качества навыка чтения, обеспечивающие понимание прочитанного: сознательное, 
правильное чтение (без пропусков и искажений) в темпе 50—60 слов в минуту.
— Выразительное чтение с соблюдением пауз и интонации конца предложения. Развитие 
темпового чтения текстов (умение замедлять и ускорять темп чтения). Чтение 
небольшихтекстов про себя с последующим воспроизведением содержания прочитанного.

2. Формирование речевых умений при работе с текстом произведения.
— Подробный пересказ небольшого произведения с соблюдением логики развития сюжета и 
пересказ по предложенному картинному плану.
— Выборочный пересказ с опорой на вопросы и иллюстрации.
— Деление текста на части, нахождение главной мысли прочитанного (с помощью учителя).
— Умение выделять в тексте диалоги героев, читать их выразительно.
— Рисование словесных картин на основе прочитанного текста (с помощью учителя).
— Составление небольшого рассказа по картинке или серии картинок, объединенных общей 
темой.

3. Воспитание культуры речи и чтения.
— Развитие звуковой культуры речи: четкой дикции, закрепление умений правильно 
артикулировать звуки в словах и фразах, увеличивать или уменьшать силу голоса в 
зависимости от речевой ситуации и коммуникативной задачи.
— Соблюдение в устном общении интонационной выразительности речи и чтения при 
воспроизведении предложений различного типа.
— Формирование грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, 
эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении собственных 
рассказов и пересказе текста.
— Воспитание культуры общения с собеседником (ребенком или взрослым): умение 
проявлять внимание, доброжелательность к собеседнику, умение слушать собеседника и 
поддерживать разговор с ним.
— Ориентировка в учебной книге: нахождение оглавления, нужного произведения; умение 
пользоваться методическим аппаратом учебника.
— Формирование культуры обращения с книгой: не загибать листы, не чертить в книге, не 
пачкать ее страницы, обертывать книгу при частом использовании.

Календарно-тематическое планирование 1 класс

 Дата Раздел, глава. Тема

Вводный урок ( 1 ч)

1.  Знакомство  с  системой  условных  обозначений.  Содержание  учебника.  Обращение
авторов учебника.

Книги – мои друзья ( 4 ч)

2. Элементы  книги:  содержание  или  оглавление,  титульный  лист,  аннотация,
иллюстрации. Способы передачи информации: жесты, рисунки, книга, компьютер. Диалог
друзей юных читателей – Ани и Вани. С.Маршак «Новому читателю».

3.  Как  хорошо  уметь  читать.  Кто  говорит  молча?  Загадки,  пословицы  о  книге.
Возникновение письменности.  С.Михалков «Как бы жили мы без  книг?».  «Читалочка-
обучалочка». Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них;
выслушивать собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения.  Мы идем
в библиотеку. Книга, обложка, автор, алфавитный каталог.

4.  Произведения  классиков  детской  литературы.  А.Пушкин  «У  лукоморья  дуб
зеленый…». Любимый отрывок из сказки А.Пушкина. Восприятие на слух звучащей речи.

5.Наш  театр.  Сказка  К.Чуковского  «Айболит».  Слова  автора  и  действующих  лиц.
Семейное чтение. К.Ушинский «Худо тому, кто добра не делает никому». Маленькие и
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большие секреты страны Литературии (обобщение по разделу).

Радуга-дуга (4 ч)

6. Произведения малых фольклорных жанров: пословица, загадки. Пословица – мудрость
народная. Диалог Ани и Вани. Загадки. Пословицы, поговорки.

7.Произведения  малых  фольклорных  жанров:  песенки.  Песенки  разных  народов.
Самостоятельное чтение.  Читалочка-обучалочка.

8.Мы идем в библиотеку. Сборники загадок, пословиц, народных игр и словесных забав.
«Рифмы Матушки Гусыни», «Перчатки».

9. Маленькие и большие секреты страны Литературии (обобщение по разделу). «Шутки-
минутки».

Здравствуй, сказка! (7 ч)

10.  Диалог  Ани  и  Вани.  «Узнай  сказку».  Г.Юдин  «Почему  «А»  первая».  Буквы  как
сказочные герои. Освоение подробного пересказа художественного текста: подробный.

11.  Читалочка-обучалочка.  И.Гамазкова  «Живая  буква».  Т.Коти  «Катя  и  буквы».
Постепенный  переход  от  слогового  к  плавному  осмысленному  правильному  чтению
целыми словами вслух, постепенное увеличение скорости чтения.

12.  Сказка.  Сравни  сказки.  Н.Кончаловская  «Козлята»,  В.Лунин  «Волк»,  Т.Павлова
«Рассказ мудрой вороны». Персонажи. 
Сравни  сказки.  Народная  сказка  «Курочка  Ряба».  С.Маршак  «Курочка  Ряба  и  десять
утят». Представление о народной и авторской сказке. Фамилия и имя автора-создателя
сказки. 

13. Сказки о животных. Русская народная сказка «Лиса, заяц и петух». Л.Пантелеев «Две
лягушки». Персонажи.  Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту.
Произведения  устного  народного  творчества  разных  народов  России.  Сказки  народов
мира.  Сборники русских народных сказок.

14. Татарская народная сказка «Три дочери». Сравнение сказок «Два лентяя» и «Заяц и
черепаха».  Понимание нравственного содержания  прочитанного.  Характеристика  героя
произведения.

15.  Лень  до  добра  не  доведет.  «Наш  театр».  С.Михалков  «Сами  виноваты».
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся:
инсценирование.

16. Маленькие и большие секреты страны Литературии (обобщение по разделу).  «Лиса и
рак», «Лисица».  Общее представление о разных видах текста: художественных, научно-
популярных — и их сравнение.

Люблю все живое (7  ч)

17.  В.Лунин  «Никого  не  обижай».  Е.Благинина  «Котенок».  И.Токмакова  «Лягушки».
Общение. Диалог. Ориентировка в литературных понятиях: автор.

18.  Прием звукописи  как  средство создания  образа.  И.Токмакова  «Разговор  синицы и
дятла».  В.Бианки  «Разговор  птиц  в  конце  лета».  Интерпретация  текста  литературного
произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям.

19.  Мы  в  ответе  за  тех,  кого  приучили.  И.Пивоварова  «Всех  угостила».  С.Михалков
«Зяблик».  Понимание  заглавия  произведения,  адекватное  соотношение  с  его
содержанием.

20. Общение с миром природы. Н.Сладков «Без слов». Шутки-минутки. Создание газеты
«Жизнь леса», плаката «Охраняй природу».

21.  Мои  любимые  писатели.  Л.Толстой  «Обходиться  добром со  всяким»,  «Не  мучить
животных», «Пожарные собаки».

22.  С.Маршак «В зоопарке»,  Б.Житков  «Вечер»,  Ю.Тувим Стихотворения  и  загадки о
животных. Сравнение стихотворных и прозаических текстов.

23.  Маленькие  и  большие секреты страны Литературии (обобщение по разделу).  Наш
театр. С.Маршак «Волк и лиса».

Хорошие соседи, счастливые друзья! (7 ч)

24. Основные понятия раздела:  рассказ,  герой рассказа.  С.Михалков «Песенка друзей».
Песня из к/ф «По секрету всему свету». А.Барто «Сонечка». Пословицы. Выразительное
чтение.

25.  Е.Пермяк  «Самое  страшное».  Рассказ.  Герой  рассказа,  его  поступки.  Отношение
автора к героям.
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26.  В.Осеева  «Хорошее».  Рассказ.  Характеристика  героя  произведения.  Сравнение
произведений по теме, содержанию, главной мысли. Отношение автора к героям.

27. Э.Шим «Брат и младшая сестра». Темповое чтение стихов В.Лунина, Е.Благининой,
И.Токмаковой.

28. Самостоятельное чтение. Стихотворения Е.Благининой, В.Лунина. 

29. Наш театр  М.Пляцковский «Солнышко на память». Ю.Мориц «Это - да! Это - нет».
Чтение по ролям.

30.  Маленькие  и  большие  секреты  страны  Литературии  (обобщение  по  разделу).
Сопоставление:  рассказ  –  сказка.  В.Сутеев  «Чей  же  гриб?» Л.Толстой «Не  лениться»,
«Косточка». Нравственно-этический смысл произведений. Главная мысль произведения.

Край родной, навек любимый (9 ч).

31. Основные понятия раздела: стихи, рифма. Осознание понятия «Родина». П.Воронько
«Лучше  нет  родного  края»,  А.Плещеев  «Весна»,  И.Грабарь  «Март».  Красота  родного
края.

32.  Лучше  нет  родного  края.  С.Есенин  «Черемуха»,  С.Дрожжин  «Пройдет  зима
холодная…». Составление устных сообщений о красоте родного края.

33. Лучше нет родного края.  И.Суриков «Лето», Н.Греков «Летом». Рифма. Сравнение
произведений литературы и живописи.

34. А.Пушкин «За весной, красой природы…», А.Плещеев «миновало лето…», И.Суриков
«Зима». Выразительное чтение. Прием сравнения как средство создания образа.

35.  Образ  природы  в  литературной  сказке.  «Четыре  сестры»  сказка.  Участие  в
коллективном  обсуждении:  умение  отвечать  на  вопросы,  слушать  выступления
товарищей, дополнять ответы по ходу беседы. Сочинение сказки.

36. Сравнение текстов А.Майков «Ласточка», Н.Сладков «Первая ласточка».  Участие в
коллективном  обсуждении:  умение  отвечать  на  вопросы,  слушать  выступления
товарищей, дополнять ответы по ходу беседы.

37. В.Берестов «Любили тебя без особых причин…», «Стихи для папы», А.Митяев «За что
люблю маму». Сравнение произведений на одну и ту же тему. Составление рассказа о
семье.

38. Мы идем в библиотеку. Выбор книг на основе рекомендованного списка. Е.Пермяк
«Первая рыбка», И.Косяков «Все она». Самостоятельное чтение. Рассказ о своей семье.

39. Мы идем в библиотеку. Выбор книг на основе рекомендованного списка. Л.Толстой
«Мальчик  и  отец»,  К.Ушинский  «Лекарство».  Семейное  чтение.  Объяснение  смысла
произведений.

Сто фантазий ( 1 ч)

40. Р.Сеф «Совершенно непонятно», Ю.Мориц «Сто фантазий». Г.Цыферов «Про 
меня и про цыпленка». Сочинение рассказов, стихов, отзывов на основе художественных
текстов.
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