
КТП по литературному чтению «Школа России» 1- 4 класc 

 

№ п/п Тема 

 1 класс  

1 Книга как особый вид искусства.  Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. 

2 Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Установка на нормальный для читающего темп чтения, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. В. Данько 

3 Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми 

словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения.  Токмакова И. 

4 Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

художественному произведению. С. Чёрный. Ф. Кривин 

5 Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям. Г. Сапгир 

6 Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов. М. Бородицкая, И. Гамазкова 

7 Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. С. Маршак  

8 Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании.  

9 Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Русская народная 

сказка.  Е. Чарушин 

10 Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 

смысла. Загадки. Русские народные песни. Потешки и небылицы 

11 Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы. Английские песенки 

12 Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению. А. 

Пушкин,  К. Ушинский, Л. Толстой 

13 Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Русские народные сказки 



14 Жанровое разнообразие произведений. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Русская народная 

сказка  

15 Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. Проверочная работа 

16 Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов А. Майков, А. Плещеев. 

17 Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: сравнений А. Майков, А. Плещеев. 

 

18 Прозаическая и стихотворная речь; узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). А. Майков, Т. Белозёров, С. Маршак 

19 Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

изложение с элементами сочинения. И. Токмакова. Е. Трутнева, У. Ульяницкая,  Л. Яхнин.  

20 Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма.)  В. Берестов, Р. Сеф.  

21 Знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: 

соблюдение этапности в выполнении действий). Проверочная работа 

22 Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке.  Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

И. Токмакова,  Я. Тайц 

23 Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Г. Кружков, Н. Артюхова.  

24 Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали.  К. Чуковский, О. Дриз, О. 

Григорьев, И. Токмакова, И. Пивоварова.  

25 Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. К. 

Чуковский.  

26 Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. М. Пляцковский  

27 Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. К. 

Ушинский.  

28 Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. Проверочная работа 

 

29 Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению. Ю. 

Ермолаев, Е. Благинина.  



30 Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ их поступков с точки зрения норм морали. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя) В. Орлов,  С. Михалков, С. Маршак.  

31 Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. Р. Сеф., В. Берестов, В. Орлов. 

32 Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. И. Пивоварова,  Я. Аким, Ю. Энтин  

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

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.  Д. 

Тихомиров. 

34 Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. Проверочная работа 

35 Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ их поступков с точки зрения норм морали. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. С. Михалков, Р. Сеф.  

36 Характеристика героя произведения с использованием художественно-вы-разительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя) мотивов поступков персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. В. Осеева, В. Лунин.  

37 Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-

популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. И. 

Токмакова, С. Михалков.  

38 Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-

популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. М. 

Пляцковский, Г. Сапгир, Д. Хармс, Н. Сладков 

39 Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-

популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. В. Берестов, 

С. Аксаков 

40 Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

устное словесное рисование.  Создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

 

 


