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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного  образовательного стандарта  

начального общего образования, утвержденного приказом Минобразования Российской 

Федерации от 06.10.2009 приказ №373 (с изменениями и дополнениями); 

-  с основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

города Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 48» от 01.09.2015 приказ № 168; 

- с авторской программойпо предмету «Литературное чтение» Л. Ф. Климановой, 

М. В. Бойкиной; 

- с УМК образовательной системы «Перспектива». 

Курс литературного чтения охватывает два ключевых направления: 

 формирование и совершенствование навыка чтения и коммуникативно-речевых 

умений; 

 приобщение младших школьников к чтению художественной литературы, 

имеющей огромный потенциал с точки зрения эстетического и нравственного 

развития учащихся. 

Курс «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы. Одна из 

основных его задач – сформировать у начинающего читателя интерес к книге и 

потребность в систематическом чтении литературных произведений, понимание того, что 

художественное произведение – это произведение словесного искусства; развить 

воображение ребенка, чувство эстетического переживания прочитанного. Другой не менее 

важной задачей уроков литературного чтения является формирование навыка чтения, так 

как он является той основой, на которой развиваются все остальные коммуникативно-

речевые умения. 

Литературное чтение — один из основных предметов в начальной школе, объединяет 

два основных направления в обучении, отражённые в его названии, — изучение 

литературно-художественных произведений и освоение речевых навыков и умений. 

Особая роль предмета связана с формированием коммуникативно-речевого навыка 

чтения. Чтение как общеучебный навык является основой развития всех остальных 

речевых умений, и от его качества зависит развитие ребёнка и его успешность обучения 

по другим школьным дисциплинам. 

Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных, 

художественно-эстетических способностей младших школьников, а также формированию 

жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба, 

справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной для данного возраста 

эмоционально-образной форме.  

Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы, 

пробуждает у начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в 

систематическом чтении, формирует понимание художественных произведений как 

искусства слова, развивает воображение и образное мышление, прививает 

художественный вкус. Благодаря чтению и осмыслению подлинно художественных 

классических произведений происходит преображение личности учащегося, формируется 

нравственно-эстетическое отношение к людям и окружающему миру, происходит 

развитие его души, ума и сердца. Литературное чтение формирует читательскую 

компетенцию — важное средства самообразования. 
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Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, 

создаёт условия для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на 

уважении, доброжелательности и бесконфликтном стиле общения. 

Учащиеся постепенно начинают понимать, что цель общения с писателем или 

художником не сводится к получению познавательной информации. Каждый автор 

стремится не только что-то сообщать читателю или поучать его, но и «беседовать» с ним, 

завязав воображаемый диалог, чтобы обогатить читателя своими эстетическими 

переживаниями, открытиями, приобщить его к своим убеждениям и нравственным 

ценностям. 

В этом состоит одна из важнейших воспитательных задач уроков литературного 

чтения. 

Цели начального курса литературное чтение: 

Поскольку стандарты нового поколения опираются на деятельностную парадигму 

образования, постулирующую в качестве цели образования развитие личности учащегося 

на основе освоения им способов деятельности, данная программа ориентирована на 

реализацию коммуникативно-деятельностного подхода к обучению чтению. 

Задачи: 

-создать условия для формирования всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо); 

 -содействовать развитию потребности начинающего читателя в чтении как 

средстве познания мира и самопознания; 

- создать условия для формирования читательской компетентности младшего 

школьника, которая определяется владением техникой чтения, различными видами чтения 

и способами освоения прочитанного (прослушанного) произведения, умением 

ориентироваться в книгах и приобретением опыта самостоятельной читательской 

деятельности; 

-содействовать развитию готовности обучающегося к использованию литературы 

для своего духовно-нравственного, эмоционального и интеллектуального 

самосовершенствования, а также к творческой деятельности на основе читаемого.                  

Учебный предмет "литературного чтения" охватывает направления: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать 

и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его 

периодов:добукварного (подготовительного), букварного (основного) 

и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых 

ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и 

графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о 

предложении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность 

звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять 

звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в 

слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак 

ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются 

первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), 

изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети 

усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать 

сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв. 

           Букварный период охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных 

обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с 

гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими 

звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном 

обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: 

орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают 

со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и 

согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших 

текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На 

данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми 

словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются 

процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, 

предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы 

выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и 

разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики 

идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с 

развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать 

литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника 

букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте 

знаний. 
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Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте и идёт параллельно с коммуникативно-речевым курсом русского языка, 

имеющим с ним тесную взаимосвязь. Общая с курсом «Русский язык» коммуникативно-

познавательная основа накладывает своеобразный отпечаток на работу с произведением: 

чтение художественного произведения рассматривается в данном курсе как процесс 

воображаемого общения, как диалог ученика с автором произведения и его героями. Через 

приобщение в процессе чтения к духовно-нравственным ценностям автора учащиеся 

ведут диалог с героями, анализируют их поступки, понимают смысл и значение 

происходящего. Понимание художественного произведения как искусства слова во 

многом обеспечено изучением слова как двусторонней единицы, как взаимосвязи 

значения слова и его звучания на уроках русского языка. Поэтому при анализе 

художественного произведения работа со словом не сводится к подбору сравнений, 

эпитетов, олицетворений. В курсе литературного чтения слово рассматривается как 

средство создания художественного образа (природы или человека), через который автор 

выражает свои мысли, чувства, идеи. Учащиеся определяют позицию автора и своё 

отношение к героям и произведению в целом. 

Основной составляющей содержания курса являются художественные произведения 

отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в сопоставлении с научно-

популярными произведениями, имеющими с ними общую тему, но разные способы 

осмысления мира (логические понятия и художественный образ). Сравнение 

произведений разного вида (художественных и научно-познавательных) создаёт условия 

для более глубокого понимания словесного искусства. 

Отличительной особенностью курса является включение в содержание 

интегрирующего понятия «культура», которое нацеливает учащихся на изучение 

литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, на 

понимание книги как культурно-исторической ценности, развивает чувство 

сопричастности с великой духовно-нравственной культурой России. 

Содержание литературного чтения представлено в программе следующими 

разделами: 

Виды речевой деятельности. Культура речевого общения.  

Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность. 

Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная 

деятельность. 

Круг детского чтения. Культура читательской деятельности. 

Первый раздел программы — «Виды речевой деятельности. Культура речевого 

общения»—ориентирован на совершенствование всех видов коммуникативно-речевой 

деятельности: умений читать и писать, слушать и говорить, использовать различные виды 

речевой деятельности в разных ситуациях общения. 

Программапредусматривает поэтапное формированиенавыка чтения: от громко-

речевой формы (чтение вслух) до чтения про себя, которое как умственное действие 

протекает во внутреннем плане. От плавного слогового чтения вслух учащиеся 

постепенно переходят к активному освоению приёмов целостного (синтетического) 

чтения в пределах слова (чтение целыми словами). Затем они овладевают умением 

интонационно объединять слова в словосочетания и предложения, упражняются в 

темповом чтении, которое обеспечивает лучшее понимание прочитанного, осваивают 
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смысловое чтение, наращивают скорость чтения (беглое чтение), овладевают чтением про 

себя. В программе указаны ориентировочные нормы скорости чтения, от которой зависит 

понимание прочитанного текста и, как следствие, успеваемость ребёнка по всем другим 

предметам в начальной и средней школе. Такая скорость позволит им чувствовать себя 

уверенно и комфортно, поможет извлекать смысловую информацию при самостоятельном 

чтении и работе с учебными текстами. 

Содержание курса включает формированиеумения слушать речь (высказывание), 

основой которого являются внимание к речи собеседника, способность её анализировать, 

выделять главное, задавать уточняющие вопросы. 

Развитие умения говорить (высказывать своё мнение, задавать вопросы и отвечать 

на них, вести диалог и строить монолог) обеспечивается включением в содержание 

литературного чтения материала о правилах речевого этикета, ситуациях и условиях 

общения (кто, что и кому говорит? как и зачем?). Учащиеся учатся ставить перед собой 

цель (что я хочу сказать?), корректировать и контролировать своё высказывание, 

оценивать его, терпеливо выслушивать других, проявляя уважение к мнению собеседника. 

Большое внимание в программе уделяется развитию умения писать. На уроках 

литературного чтения учащиеся будут учиться создавать собственные тексты, писать 

изложения и небольшие сочинения (описание, рассуждение, повествование) на основе 

прочитанных текстов.  

Программа обеспечивает развитие выразительности устной и письменной речи, 

совершенствование умений слушать и говорить, читать и писать на протяжении всех лет 

обучения в начальной школе.  

Следующий раздел — «Виды работы с текстом. Коммуникативно-

познавательная деятельность». 

Программа предусматривает освоение учащимися разнообразных речевых умений 

при работе с текстами произведений (деление текста на части, подбор к ним заглавий, 

составление плана, умения кратко и полно пересказать прочитанный текст, выделение 

главного и формулирование его своими словами), а также решение различных 

коммуникативно-речевых задач. Содержание данного раздела направлено на освоение 

различных видов текстов (текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование), 

формирование умения соотносить заглавие и содержание текста, различать учебные, 

научно-познавательные и художественные тексты, определять их роль в процессе 

общения. Учащиеся будут наблюдать, как изменяются цели общения при создании 

художественного и познавательного текстов (с помощью учителя). 

Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-

нравственная деятельность»нацелен на развитие художественно-эстетической 

деятельности, формирование нравственно-этических представлений и активизацию 

творческой деятельности учащихся средствами художественной литературы. Дети будут 

учиться различать способы изображения мира в художественных и познавательных тестах 

(с помощью учителя), понимать различия в познании мира с помощью научно-

понятийного и художественно-образного мышления, осмысливать особенности 

художественного и научно-познавательного произведения, создавать собственные тексты.  

Программа предусматривает знакомство детей не только с лучшими образцами 

художественной литературы, но и с произведениями других видов искусства. 

Учащиеся научатся понимать и ценить художественное произведение, отличать его 
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от произведений научно-познавательного содержания. Они узнают, что художественное 

произведение — произведение словесного искусства и что его автор, раскрывая через 

художественно-образную форму всё богатство окружающего мира и человеческих 

отношений, стремится приобщить читателя к своим духовно-нравственным и 

эстетическим ценностям, пробудить в человеке чувство прекрасного, красоты и гармонии.  

В содержание литературного чтения включён элементарный анализ 

художественного произведения, который строится по принципу «синтез—анализ—

синтез»: учащиеся сначала воспринимают текст целиком, потом его читают и 

анализируют, а затем вновь обращаются к тексту в целом, сравнивая его начало и конец, 

главную мысль с заглавием и содержанием текста, давая ему художественно-

эстетическую оценку. 

При анализе литературного произведения на первый план выдвигается 

художественный образ, воплощённый в слове (без термина). Слово в художественном 

тексте становится объектом внимания юного читателя на всех этапах чтения. При анализе 

художественного текста слово как средство художественной выразительности (эпитеты, 

сравнения и др.) рассматривается не само по себе, не изолированно, а в образной системе 

всего произведения, в его реальном контексте, который наполняет смыслом и значением 

не только образные, но даже и нейтральные слова и выражения. 

Программа определяет для разбора только те средства художественной 

выразительности, которые доступны младшим школьникам, помогают им почувствовать 

целостность художественного образа и полноценно осмыслить его.  

 В содержание литературного чтения включены доступные детям элементарные 

представления о теме и проблематике художественного произведения, его нравственно-

эстетических ценностях, словесно-художественной форме и построении (композиции) 

произведения.  

 Программой предусмотрено анализ произведения на разных уровнях: уровень 

сюжета (разбор событий и знакомство с героями); уровень героя (мотивы поступка героя, 

отношение к нему читателя); уровень автора (отношение автора к своим героям, его 

замысел и общий смысл прочитанного). Это помогает сохранять целостный взгляд на 

произведение и не терять его основную линию. Многоступенчатый путь анализа 

произведения, своеобразное восхождение читателя на вершину так называемой 

смысловой пирамиды, открывает новые горизонты понимания словесного искусства, 

обогащает учащихся интеллектуально, нравственно и эстетически. В процессе такого 

анализа, который связан с многократным обращением к тексту, дети, проникая в тайны 

художественного творчества, осмысливают морально-нравственные ценности (дружба, 

уважение, забота о других, доброжелательность), получают радость и удовольствие от 

чтения, учатся выражать своё отношение к героям через выразительное чтение. 

В содержание программы включено развитие умений, связанных с наблюдением за 

миром природы и поведением животных. Введение в содержание литературного чтения 

такого материала определяется тем, что характер и полнота восприятия младшим 

школьником литературного произведения зависят не только от его умения воссоздавать 

словесные образы в соответствии савторским замыслом, но и от накопленного им опыта 

восприятия окружающего мира. Такой опыт помогает ребёнку полнее и ярче воссоздавать 

содержание художественных текстов при чтении.  

В содержание курса с целью развития и стимулирования творческой активности 
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учащихся вводятся приёмытеатральной драматизации произведений. Они обеспечивают 

более глубокое понимание сюжетных линий произведения, поступков героев (их мотивы), 

смысла прочитанного, развивают чувства сопереживания и отзывчивости. 

Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности» определяет 

содержание и выбор книг для чтения. В круг детского чтения входят произведения 

отечественных и зарубежных классиков (художественные и научно-познавательные), 

произведения детской литературы современных писателей России и других стран, а также 

произведения устного народного творчества из золотого фонда детской литературы 

(сказки, былины, песенки, пословицы, загадки и пр.). Художественно-эстетическая 

направленность содержания литературного чтения позволяет учащимся накопить опыт 

художественно-эстетического восприятия и понимания художественных произведений. 

Тематические разделы программы отражают разнообразие интересов детей младшего 

школьного возраста. Их содержание не только стимулирует развитие познавательных 

интересов, но и привлекает внимание учащихся к различным сторонам жизни: 

взаимоотношениям детей со сверстниками и взрослыми, приключениям, природе, истории 

и культуре разных национальностей нашей Родины, а также даёт возможность сравнивать 

произведения на одну и ту же тему разных авторов. Разнообразие тематики обогащает 

социально-нравственный опыт, расширяет познавательные интересы ребёнка, развивает 

читательскую самостоятельность, формирует культуру чтения. 

Произведения, включённые в круг детского чтения, имеют большое значение для 

нравственно-эстетического воспитания и духовно-нравственного развития младших 

школьников.  

Круг детского чтения от класса к классу расширяется и углубляется по мере 

развития читательских способностей детей, их знаний об окружающем мире. Постепенно 

формируется библиографическая культура учащихся.  

Курс литературного чтения благодаря художественно-эстетической и нравственно-

мировоззренческой направленности значительно расширяет границы читательской 

компетентности. У учащихся формируется готовность эффективно использовать знания, 

читательские умения и навыки для реализации учебных целей и решения конкретных 

жизненных ситуаций, расширяются границы коммуникативно-речевого общения, 

совершенствуется читательская культура (умение глубоко проникать в смысл читаемого, 

выбирать книгу для чтения, постоянная потребность в чтении художественной 

литературы). Культура чтения сказывается на нравственно-духовном и эстетическом 

развитии личности младшего школьника. 

Таким образом, реализация содержания курса «Литературное чтение» обеспечит развитие 

коммуникативно-речевых навыков и умений, введение детей в мир художественной литературы, 

воспитание читательской компетентности и культуры чтения. 

Особенности организации учебного процесса: совместная с учителем учебно-

познавательная деятельность обучающихся; работа в парах; работа в группах; 

самостоятельная работа обучающихся. 

Формы организации учебного процесса: интерактивные технологии, метод 

сотрудничества, методики проектирования, использование ИКТ, деятельностный подход, 

работа по алгоритму и др. 

Виды контроля знаний умений и навыков: текущий - беседа по вопросам, 

составление плана, озаглавливание частей рассказа, выборочное чтение, выразительное 

чтение, чтение по ролям, рассказ по ключевым словам, рассказ от лица героя, чтение 

наизусть, пересказ текста по частям;   тематический контроль - специальные 
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проверочные работы, включенные в тетради по литературному чтению; итоговый -  

комплексная проверочная работа, проверка техники чтения без учета темпа, проверка 

уровня начитанности и умения работать с книгами. Материалы для текущего и 

тематического контроля  используются из авторских методических пособий.  

Новизной данной учебной программы  
Отличие данной программы заключается в том, что материал продифференцирован  

по уровню его сложности: соответствующий стандарту ФГОС НОО показан обычным 

шрифтом, а материал повышенной сложности выделен курсивом 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПРЕДМЕТЕ  

Курс «Литературное чтение» изучается с I по IV класс. На курс отводится 540 

часов. В 1 классе – 132 ч (4 часа в неделю, 33 учебные недели) (из них на обучение 

грамоте 92 часа, на литературное чтение 40 часов), во 2 – 4 классах – по 136 часов (4 часа 

в неделю, 34 учебные недели). 

Курс «Литературное чтение» вводится сразу после завершения периода обучения 

грамоте. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изученияпри получении начального общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 
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– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

1класс 
Метапредметныерезультаты:   

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

–  принимать и сохранять учебную задачу; 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты; 

– описывать по определенному алгоритму объект, используя инструменты ИКТ; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера;  

– создавать простые сообщения в виде последовательности слайдов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
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– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Ученик  получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять различные точки зрения. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

Ученик получит возможность научиться: 

– -составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик  научится: 

– участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста; 

– выражать в речи свои мысли и действия; 

– задавать вопросы; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Ученик  получит возможность научиться: 

– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия; 

Предметные результаты: 

Ученик  научится: 

– осознавать значимость чтения для своего развития для успешного обучения по 

другим предметам и дальнейшей жизни; 

– читать осознанно, правильно, бегло и выразительно доступные по содержанию и 

объёму произведения; 

– применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, 

поисковое); 

–  полноценно воспринимать художественную литературу, получая от этого 

удовольствие; эмоционально отзываться на прочитанное; 

– отличать поэтический текст от прозаического; 

Ученик  получат возможность научиться: 

– осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

– воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

– применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном 

возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

 

2класс 
Метапредметныерезультаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик  научится: 
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– планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

– выполнять учебные действия в материализованной, речевой и умственной форме; 

– уметь и желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные правила 

общения на уроке; 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера;  

– создавать простые сообщения в виде последовательности слайдов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста;  

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере;  

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

– заполнять учебные базы данных; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей. 

Ученик  получит возможность научиться: 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и 

в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– пользоваться толковыми и энциклопедическими словарями для школьников, 

определять смысл слова по контексту; выделять главное; составлять план; 

ориентироваться в отдельной книге и в мире детских книг;   устанавливать 

элементарную логическую причинно-следственную связь событий и действий 

героев произведения;  решать учебные проблемы, поставленные совместно с 

учителем 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
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– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод. 

Ученик получит возможность научиться: 

–  распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме. 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер видит и 

знает, а что нет; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– составлять на основании текста небольшие монологические высказывания, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Ученик  получит возможность научиться: 

– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия; 

– готовить презентацию с помощью взрослых и самостоятельно по теме проекта. 

Озвучивать её с опорой на слайды; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

Предметные результаты: 

Ученик  научится: 

– осознавать значимость чтения для своего развития для успешного обучения по 

другим предметам и дальнейшей жизни; 

–  читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух – не менее 65 слов в 

минуту) и выразительно доступные по содержанию и объёму произведения; 

– применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, 

поисковое); 

– знанию основных моральных норм; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки 

персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 

– работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и 

познавательной сущности; 

– определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

– устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную 

мысль произведения; характеризовать героев; 

Ученик  получит возможность научиться: 

– уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

– бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

– соотносить литературу с другими видами искусства; 

– испытывать эстетические чувства в процессе знакомства с мировой и 

отечественной художественной литературой. 

 

 

 

 

3 класс 
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Метапредметные результаты:   

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– различать способ и результат действия;  

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака; 

– осуществлять самоконтроль при выполнении упражнений в чтении, при чтении 

произведения и при выполнении заданий к текстам; вносить коррективы в свою 

деятельность; оценивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников;    

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод. 

– высказывать  оценочные суждения и свою точку зрения. 

Ученик  получит возможность научиться: 

–  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик  научится: 

–  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; в открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве сети интернет; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты; 

– описывать по определенному алгоритму объект, используя инструменты ИКТ; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера;  

– создавать простые сообщения в виде последовательности слайдов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
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– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста; 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

Ученик получит возможность научиться: 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– представлять данные; 

– записывать, фиксировать информацию, с помощью инструментов ИКТ. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик  научится: 

– выполнять принятые правила речевого поведения; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер видит и 

знает, а что нет; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– контролировать действия партнера 

Ученик  получит возможность научиться: 

–  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

совместной деятельности; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь; 

– оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание 

и пытаться учитывать в своей деятельности. 

Предметные результаты: 

Ученик  научится: 

– осознавать значимость чтения для своего развития для успешного обучения по 

другим предметам и дальнейшей жизни; 

–  читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

– устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную 

мысль произведения; характеризовать героев; 

– находить в художественном произведении различные средства языковой 

выразительности (сравнение, олицетворение, эпитет, художественный повтор, 

звукопись) и понимать их роль в тексте; 

– выделять основные элементы сюжета, определять их роль в развитии действия; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два-три существенных признака; 

– распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.); 

– соотносить произведения с изученными жанрами художественной литературы 

(миф, былина, рассказ, повесть, литературная сказка, стихотворение, басня), 

основываясь на их признаках; 

– владеть алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений; 

– осуществлять различные формы интерпретации текста(выразительное чтение, 

декламация, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.); 

– делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

– цитировать (устно); 
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– передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа 

(полного, выборочного, краткого) с учетом специфики художественного, научно-

популярного, учебного текстов; 

– применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном 

возрасте общепознавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия; 

– высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 

– вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета; 

– составлять несложные монологические высказывания о произведениях; 

– составлять аннотацию и делать отзыв на литературное произведение или книгу; 

– определять порядок действий при поиске и выборе книги, при поисковом чтении, 

при подготовке к обсуждению или выступлению, при заучивании наизусть; 

– создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) 

на основе художественного произведения, репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

– осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, 

научно-популярном текстах; 

– ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

– пользоваться алфавитным каталогом; 

– ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленной в детской 

библиотеке; 

– пользоваться справочно-энциклопедическими изданиями. 

Ученик   получит возможность научиться: 

– осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

– воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

– применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном 

возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

– испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

– уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

– бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

– соотносить литературу с другими видами искусства; 

– испытывать эстетические чувства в процессе знакомства с мировой и 

отечественной художественной литературой; 

– развивать способность к эмпатии, эмоционально- нравственной отзывчивости 

(на основе сопереживания литературным героям); 

– определять сходство и различие произведений разных жанров; 

– осознанно выбирать виды чтения (творческое, ознакомительное, изучающее, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

– использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности; 

– выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями; 

– понимать особенности изучаемых типов композиции; 

– выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

– осуществлять такие формы творческой интерпретации текста, как составление 

диафильма, воображаемая экранизация; 

– делать устную презентацию книги (произведения); 

– работать с детской периодикой. 

–  

4 класс 



17 
 

Метапредметные результаты:   

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты; 

– описывать по определенному алгоритму объект, используя инструменты ИКТ; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

–  создавать простые сообщения в виде последовательности слайдов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста; 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия; 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото  и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 

информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие 

тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных 

слов; 
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– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в 

ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео  и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном; 

– использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 
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– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов 

и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Предметные результаты: 

Ученик научатся: 

– осознавать значимость чтения для своего развития для успешного обучения по 

другим предметам и дальнейшей жизни; 

– читать осознанно, правильно, бегло и выразительно доступные по содержанию и 

объёму произведения; 

– составлять аннотацию и делать отзыв на литературное произведение или книгу; 

– определять порядок действий при поиске и выборе книги, при поисковом чтении, 

при подготовке к обсуждению или выступлению, при заучивании наизусть; 

– создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) 

на основе художественного произведения, репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

– осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, 

научно-популярном текстах; 

– ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

–  пользоваться алфавитным каталогом; 

– ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленной в детской 

библиотеке; 

– пользоваться справочно-энциклопедическими изданиями. 

Ученик  получит возможность научиться: 

– писать изложения; 

– создавать прозаический или поэтический текст по аналогии с авторским 

текстом, используя средства художественной выразительности (в том числе из 

текста); 

– делать устную презентацию книги (произведения); 

– пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

– работать с детской периодикой; 
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– расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт 

самостоятельной читательской деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс   

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная 

единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная 

роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. 

Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений, на основе опорных слов. 

Добукварный период 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, 

слова на слоги с использованием графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, 

длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение 

количества слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении 

гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или 

наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль 

гласных. 
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Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой 

анализ слов (установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), 

выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-

моделью, отражающей его слого-звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-

звуковыми схемами-моделями. 

Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам 

(изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков 

и букв. 

Первоначально представление об алфавите. Звук [а].  Буквы А, а. .Звук [о].  Буквы 

О, о.  Звук [и]. Буквы И, и  .Звук [ы]. Буква ы.  Звук [у]. Буквы У, у.   

Букварный период  

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения 

твердости и мягкости согласных. 

Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с 

изученными буквами. 

Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после предварительного 

слого-звукового анализа, а затем и без него), их чтение, 

Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению 

вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по 

содержанию, на основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, 

определения ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем.Знакомство с правилами 

гигиены чтения. 

 Звуки [н], [н'].  Буквы Н, н .Звуки [н], [н'].   Буквы Н, н. Звуки [с], [с'].   Буквы С, с. 

Звуки [к], [к'].  Буквы К, к. Звуки [к], [к'].   .Звуки [т], [т'].  Буквы Т, т.  Звуки [л], [л'].  

 Буквы Л, л.Звуки [л], [л'].   Звуки [р], [р'].   Буквы Р, р. Звуки [в], [в'].   Буквы В, в. Буквы 

Е,е.  Обозначение буквами Е,е гласного звука [э] после мягких согласных в слиянии]  

 .Звуки [п], [п'].  Буквы П, п .Звуки [м], [м'].  Буквы М, м..  Звуки [з], [з'].  Буквы З, з. Звуки 

[б], [б'].  Буквы Б, б. Звуки [д], [д'].  Буквы Д, д  .Буква Я и её звуковое наполнение.   Звуки 

[г], [г'].  Буквы Г, г. Звук [ч'].  Буквы Ч, ч.  Буква мягкий знак (ь) для обозначения мягкости 

предшествующих согласных звуков.  Звук [ш].  Буквы Ш, ш.  Звук [ж].  Буквы Ж, ж.   

Чтение слов с буквосочетаниями ЖИ, ШИ.  Буква Ё и её звуковое наполнение    Мягкий 

согласный звук [й'].   Буквы Й, й. Звуки [х], [х'].  Буквы Х, х.  Буква Ю и её звуковое 

наполнение.   Звук [ц].  Буквы Ц, ц.  Звук [э].   Буквы Э, э. Звук [щ'].   Буквы Щ, щ.   

Чтение слов с буквосочетаниями ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ. Чтение слов и предложений с 

изученными буквами. 

Послебукварный период 

Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами (стихи, 

рассказы, сказки; потешки, загадки, пословицы и др.)     

Сопоставление текстов художественных и научно-популярных, стихов и рассказов; 

наблюдение над выразительными средствами языка и структурой текстов (с помощью 

учителя). 

Совместное (коллективное ив группе), индивидуальное и семейное чтение 

произведений классиков отечественной и зарубежной литературы. 
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Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, 

приобретенных в процессе обучения грамоте. 

 

Систематический курс 

Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи. Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения.  

Чтение 

Чтение вслух 

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению вслух, постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Понимание читаемого при 

помощи вопросов. 

Умение интонационно оформлять предложения разных типов, передавать основной 

эмоциональный тон произведения. Чтение по ролям небольших произведений. 

Чтение про себя 

Осознание смысла произведений при чтении про себя смысла доступных по объёму 

и жанру произведений. Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста 

Осознание того, что литературное произведение создано кем-то (народом, 

конкретным человеком), и таким образом преодоление «наивного реализма» в восприятии 

литературы. 

Определение темы текста, главной мысли. Деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Работа с картинным планом. 

Библиографическая культура 

Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

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

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

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

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

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя).  

Понимание нравственного содержания прочитанного. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

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. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

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

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

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

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

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

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

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

Рассказ, стихотворение – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация. 

Круг чтения: 

Книги – мои друзья 

С. Маршак «Новому читателю»; Кто говорит молча?; Шутки-минутки; 

Возникновение письменности; С. Михалков «Как бы жили мы без книг?»; Читалочка-

обучалочка; Мы идём в библиотеку; А С. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный»
* 

(звёздочкой отмечены произведения, рекомендуемые для заучивания наизусть); В. Осеев 

«Мама принесла Тане новую книгу»; К. Ушинский «Худо тому, кто добра не делает»; К. 

Чуковский «Айболит»; Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Радуга-дуга 

Песенки русский народов; Песенки разных народов; Шутки-минутки; Мордовска 

песенка-потешка «Под горой избушка»
*
; Загадки; Пословицы и поговорки разных 

народов;  «Рифмы Матушки Гусыни»; Семейное чтение; Английская народная песенка 

«Перчатки»;  Шутки-минутки «Что случилось?»; Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. 

Здравствуй, сказка! 
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Узнай сказку; Г. Юдин «Почему «А» первая»; Т. Коти «Катя и буквы»; Н. 

Кончаловская «Козлята»
*
; В. Лунин «Волк»; Т. Павлова «Рассказ мудрой вороны»; С. 

Маршак «Курочка ряба и десять утят»; Русская народная сказка «Лиса, заяц и петух»; Л. 

Пантелеев «Две лягушки»; Е. Благинина «Четыре Анюточки…»; Мы идём в библиотеку; 

Татарская народная сказка «Три дочери», «Два лентяя»; Ингушская народная сказка «Заяц 

и черепаха»; С. Михалков «Сами виноваты»; Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. 

Люблю всё живое  

В. Лунин «Никого не обижай»; Е. Благинина «Котёнок»
*
; И. Токмакова «Лягушки», 

«Разговор синицы и дятла»; В. Бианки «Разговор птиц в конце лета»; И. Пивоварова «Всех 

угостила»; С. Михалков «Зяблик»; Н. Сладков «Без слов»; Л. Н. Толстой «Обходиться 

добром со всяким», «Не мучить животных»; С. Маршак «В зоопарке»; Л. Толстой 

«Пожарные собаки»; Б. Житков «Вечер»; Ю. Тувим «Однажды в июле…»; С. Маршак 

«Волк и лиса»; В. Берестов «Лягушата»; Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. 

Хорошие соседи, счастливые друзья 

С. Михалков «Песенка друзей»; М. Танич «Когда мои друзья со мной»; А. Барто 

«Сонечка»; Е. Пермяк «Самое страшное»; В. Осеева «Хорошее»; Э. Шим «Брат и младшая 

сестра»; В. Лунин «Велосипедист», «Федя полез за конфетой в буфет»; Е. Благинина 

«Шила шубку»; И. Токмакова «Невпопад»; Е. Благинина «Паровоз, паровоз…», «Пришла 

ко мне подружка…»; В. Лунин «Мне туфельки»; М. Пляцковский «Солнышко на память»; 

Ю. Мориц «Это – да! Это – нет!»; Л. Толстой «Не лениться», «Косточка»; В. Сутеев «Чей 

же гриб?»; Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Край родной, навек любимый 

П. Воронько «Лучше нет родного края»; А. Плещеев «Весна»
*
; С. Есенин 

«Черёмуха»; С. Рожжин «Пройдём зима холодная»; С. Суриков «Лето»; Н. Греков 

«Летом»; А. С. Пушкин «За весной, красой природы…»; А. Плещеев «Миновало лето»; И. 

Суриков «Зима»
*
; «Четыре сестры»; А. Введенский «Песенка о дружбе»; И. Токмакова 

«Сенокос»;В. Берестов «Люблю тебя без особых причин..»; Г. Виеру «Сколько звёзд на 

ясном небе…»; Н. Бромлей «Какое самое первое слово…»; А. Митяев «За что люблю 

маму»; В. Берестов «Стихи для папы»; Мы идём в библиотеку; Е. Пермяков «Всё она»; Л. 

Толстой «Мальчик и отец»; К. Ушинский «Лекарство»; А. Майков «Ласточка 

примчалась»; Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Сто фантазий 

Р. Фет «Совершенно непонятно»; В. Маяковский «Тучкины штучки»; В. Викторов 

«Поэт нашёл в себе слова…»; И. Пивоваров «Я палочкой волшебной…»; Г. Цыферов 

«Про меня и про цыплёнка». 

2 класс 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний, художественных текстов). 

Адекватное понимание звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения. Осознание цели речевого высказывания. Умение задавать 

вопрос по услышанному художественному произведению.  

Чтение 

Чтение вслух 
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Планомерный переход от слогового к плавному осмысленному беглому чтению 

целыми словами. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий 

ему осознать текст. Формирование способа чтения «по догадке». 

Воспроизведение написанного без искажений звуко-буквенного состава слов в 

соответствии с орфоэпическими нормами. Выразительное чтение с соблюдением 

логических ударений и пауз, мелодики, верного темпоритма; передача эмоционального 

тона реплик персонажей, эмоционального характера произведения в целом. 

Чтение «про себя» 

Осознание при чтении «про себя» смысла доступных по объёму и жанру 

произведений, осмысление цели чтения. Определение вида чтения (ознакомительное, 

выборочное). Умение находить в тексте и в книге необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текстов: художественных и научно-

познавательных, их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Развитие способности к антиципации. Самостоятельное определение темы текста, 

главной мысли; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Работа с 

картинным и вербальным планом. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать 

на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. 

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение заглавия с 

содержанием текста. Определение темы и идеи произведения. 

Определение, от какого лица ведётся повествование (осознание образа 

рассказчика), способность представлять образ автора на основе его произведения. 

Выявление роли авторского присутствия в произведении. 

Осознание роли пейзажа и портрета в художественном произведении. Нахождение 

в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя) причины поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии и по 

контрасту. Выявление авторского отношения к герою. Определение собственного 

отношения к поступкам персонажей. Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-выразительных средств читаемого текста. 

Выявление особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средства языка, структура (композиция), жанр, народное или авторское произведение. 

Выделение опорных (ключевых) слов. Деление текста на части, озаглавливание, 

составление картинного и вербального плана. Воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: пересказ (частичный, подробный, творческий), рассказ по 

иллюстрациям. 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с научно-познавательными текстами 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение его с содержанием. 

Определение особенностей научно-познавательного текста (передача информации). 

Определение темы и главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Опорные (ключевые) слова. Выделение главного в содержании текста. Схема, 

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

Подробный, частичный и выборочный пересказ текста. 

Библиографическая культура 

Книга: учебная, художественная, справочная. Книга как особый вид искусства и 

источник знаний. Элементы книги: содержание (оглавление), титульный лист, аннотация, 

сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-
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иллюстративныйматериал). Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, 

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

Умение составлять представление о книге по обложке (прогнозировать тему, жанр, 

характер текста); умение ориентироваться в одной книге и в группе книг (5–6 книг). 

Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Говорение (культура речевого общения) Осознание и 

освоение диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: способность 

понимать, отвечать и самостоятельно задавать вопросы; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению. 

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного 

общения. 

Построение плана собственного высказывания с помощью учителя. Умение 

отбирать и использовать изобразительно-выразительные средства языка для создания 

собственногоустного высказывания (монолога). Отражение основной мысли текста в 

высказывании. 

Передача впечатлений (от повседневной жизни, литературного и живописного 

произведения) в устном сообщении (описание, рассуждение, повествование). 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, рассказ по 

картине либо на заданную тему. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Расширение базы видо-жанровых и тематических литературных впечатлений. 

Осознание условности литературного творения, его отличия от реальности (прежде 

всего в силу внимания к личности автора). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство 

слова, автор (рассказчик), сюжет, тема, идея; персонаж (его портрет, речь, мысли, 

поступки, мотивы поведения), лирический герой произведения, отношение автора к герою. 

Нахождение в тексте и определение значения в художествен- ной речи средств 

выразительности: звукописи, эпитетов, художественных повторов, сравнений, 

олицетворений. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выявление 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).Жанровое разнообразие 

произведений: народная и литературная (авторская) сказка, рассказ, стихотворение, басня 

– общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

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

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

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

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование. 

Круг чтения. 
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Любите книгу 

Ю. Энтин «Слово про слово»; В. Боков «Книга – учитель…»; Г. Ладонщиков 

«Лучший друг»; Книги из далёкого прошлого; Рукописные книги Древней Руси; Н. 

Коналовская «В монастырской келье узкой…»
*
; Мы идём в библиотеку; Мои любимые 

художники иллюстраторы: Владимир Лебедев, Алексей Пахомов, Евгений Чарушин; Ю. 

Мориц «Трудолюбивая старушка»; Сокровища духовной народной мудрости. 

Краски осени 

А. С. Пушкин «Осень»
*
; С. Аксаков «Осень»; А. Майков «Осень»; С. Есенин 

«Закружилась листва золотая; А. Токмакова «Опустел скворечник»; А. Плещеев «Осень 

наступила»
*
; Народные пословицы и поговорки; Народные примеры; Осенние загадки; 

Мы идём в библиотеку; С. Маршак «Сентябрь», «Октябрь»; Л. Яхнин «Осень в лесу»; Н. 

Сладков «Сентябрь»; С. Образцов «Стеклянный пруд»; Н. Сладков «Осень»; Маленькие и 

большие секреты страны Литературии. 

Мир народной сказки 

Русская народная сказка «Лисичка-сестричка»; Корякская сказка «Хитрая лиса»; 

Русская сказка «Зимовье», «У страха глаза велики»; Белорусская сказка «Пых»; Мы идём 

в библиотеку; Хантыйская сказка «Идэ»; Русская сказка «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка»; Нанайская сказка «Айога»; Ненецкая сказка «Кукушка»; Русская сказка 

«Лиса и журавль»; Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Весёлый хоровод 

Народные заклички, приговорки, потешки, перевёртышки, перевёртыши; Э. 

Успенский «Память»; Ю. Мориц «Хохотальная путаница»; Мы идём в библиотеку; Д. 

Хармс «Весёлый старичок»; «Небывальщина» (обработка К. Чуковского); К. Чуковский 

«Путаница»
*
; Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Мы – друзья 

М. Пляцковский «Настоящий друг»; В. Орлов «Я и Мы»; Н. Носов «На горке»; Мы 

идём в библиотеку; С. Михалков «Как  друзья познаются в беде»; Э. Успенский 

«Крокодил Гена и его друзья»;  А. Гайдар «Чук и Гек»; И. Крылов «Стрекоза и Муравей»
*
; 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Здравствуй, матушка – зима!  

А. С. Пушкин «Вот север, тучи нагоняет»*; Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою»; С. 

Есенин «Поёт зима – аукает»
*
; С. Есенин «Берёза»; Саша Чёрный «Рождественское»; К. 

Фофанов «Ещё те звёзды не погасли…»; К. Бальмонт «К зиме»; С. Маршак «Декабрь»; А. 

Барто «Дело было в декабре»
*
; С. Дрожжин «Улицей гуляет…» Загадки зимы. 

Чудеса случаются 

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» (отрывок наизусть); Д. Мамин-Сибиряк 

«Сказка про храброго Зайца – Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий хвост»; Дж. Харрис 

«Братец Лис и Братец Кролик»; Э. Распе «Чудесный олень», «Оттаявшие звуки»; Мы идём 

в библиотеку; К. И. Чуковский «Я начинаю любить Бибигона», «Бибигон и пчела»; Л. 

Толстой «Два брата»; К. Чуковский «Краденое солнце»; Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. 

Весна, весна! И всё ей радо! 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится»
*
; И. Никитин «Весна»; А. Плещеев «Весна»

*
; И. 

Шмелёв «Ах, весна!..»; Т. Белозёрова «Подснежники»; А. Чехов «Весной»; А. Фет «Уж 

верба вся пушистая»; А. Барто «Апрель»; Мы идём в библиотеку; С. Маршак «Март»; И. 
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Токмакова «Весна»; Саша Чёрный «Зелёные стихи»; С. Маршак «Май»; А. Майков 

«Христос воскрес»; С. Маршак «Двенадцать месяцев»; Г. Сапгир «Умный кролик»; В. 

Левин «Карась и щука»; Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Мои самые близкие и дорогие 

Р. Рождественский «На земле хороших людей немало»; Ю. Энтин «Песня о маме»; 

Б. Заходер « С папой мы давно решили…»; А. Барто «Перед сном»; Р. Сеф «Если ты 

ужастно гордый…»; Дж. Родари «Кто командует?»; Э. Успенский «Если был бы я 

девчонкой», «Разгром»
* 

(одно на выбор); Б. Заходер «Никто»; Л. Толстой «Отец и 

сыновья», «Старый дед и внучек»; Е. Пермяк «Как Миша хотел маму перехитрить»;  

Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Люблю всё живое 

Саша Чёрный «Жеребёнок»; С. Михалков «Щенок»
*
; Г. Снигерёв «Отважный 

пингвинёнок»; М. Пришвин «Ребята и утята»; Е. Чарушин «Страшный рассказ»; Н. 

Рубцов «Про зайца»; В. Берестов «С фотоаппаратом»; Мы идём в библиотеку;  В. Бианки 

«Хитрый Лис и умная Уточка»; С. Сладков «Сосулькина вода», «Весенний звон», «Лисица 

и ёж»; В. Сухомлинский «Почему плачет синичка?»; Г. Снегирёв «Куда улетают птицы на 

зиму?»; В. Бианки «Лесной Колобок – Колючий Бок»; В. Берестов «Заяц-барабанщик», 

«Коза»; А. Барто «Думают ли звери?» Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Жизнь дана добрые дела 

С. Баруздин «Стихи о человеке и его делах»; Л. Яхнин «Пятое время года», 

«Силачи»; В. Осеев «Просто старушка»; Э. Шим «Не смей!»; А. Гайдар «Совесть»; Е. 

Григорьева «Во мне сидят два голоса…»; В. Осеева «Три товарища»; И.Пивоварова 

«Сочинение»; Мы идём в библиотеку; Н. Носов «Затейники», «Фантазёры»; И. Крылов 

«Лебедь, Щука и Рак»
*
; С. Михалков «Не стоит благодарности»; Маленькие и большие 

секреты страны Литературии. 

3 класс  
Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание) 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения; осознание цели и определение 

последовательностипостроения речевого высказывания. Умение задавать вопрос по 

услышанному научно познавательному и художественному произведению.  

Чтение 

Чтение вслух 

Осмысленное, правильное, беглое, выразительное чтение с соблюдением 

орфоэпических и интонационных норм. 

Чтение про себя 

Осознание при чтении про себя смысла доступных по объёму и жанру 

произведений. Выбор вида чтения (ознакомительное, выборочное, творческое, 

изучающее). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текстов: художественных, учебных, научно-

познавательных и их сравнение. Определение целей и задач создания этих видов текста. 

Прогнозирование содержания книги перед чтением и в процессе чтения. 

Определение темы текста, главной мысли. Деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Составление вербального плана. Участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, 
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дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно изобразительных материалов. 

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание заглавия произведения. Понимание содержания текста и его подтекста; 

выявление отношения автора к тому, о чём идет речь, и осознание собственного 

отношения к тому, что и как написано. Подробная характеристика героя произведения с 

использованием художественно-выразительных средств из прочитанного текста. 

Выявление причины поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии 

или по контрасту. Выявлениеавторского отношения к герою. Характеристика 

исторического героя – защитника Родины. 

Осознание понятия «Родина». Проявление характера в поступках: преодоление 

собственных недостатков, воспитание нравственных принципов. 

Соотношение содержания произведения с теми языковыми и композиционными 

средствами, при помощи которых оно выражено автором. Определение особенностей 

художественноготекста: своеобразие выразительных средств языка (синтаксическое 

построение предложений, единство или контрастностьописаний), жанр, структура 

(композиция). 

Составление плана (цитатного, вопросного, в виде самостоятельно 

сформулированных повествовательных предложений). 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической дляданного произведения лексики, пересказ (подробный, частичный, 

выборочный, творческий – от другого лица и по изменённому плану), рассказ по 

иллюстрациям и по репродукциям картин. Описание портрета персонажа и места действия 

(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами 

Понимание заглавия произведения. Осознание особенностей научно-

познавательного текста, связанных с передачей информации. Определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые (опорные) слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, план, схему. Отбор главного в содержании текста. 

Подробный и выборочный пересказ текста. 

Библиографическая культура 

Книга: учебная, художественная, справочная. Книга как особый вид искусства и 

как источник знаний. Элементы книги. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный 

материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).Составление каталожной 

карточки. 

Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке.Самостоятельный поиск книг на заданную учителем тему. 

Говорение (культура речевого общения) 

Освоение диалога как вида речи. Осознание особенностей диалогического 

общения: необходимости понимать, отвечать и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному). Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и 

внеучебного общения. Освоение монолога как формы речевого высказывания: отбор и 
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использование изобразительно-выразительных средств языка для создания собственного 

устного высказывания. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Передача впечатлений из повседневной жизни, литературного и живописного 

произведения в виде описания, рассуждения, повествования. Построение плана 

собственного высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, рассказ по 

иллюстрациям и репродукциям картин,на заданную тему, по аналогии с прочитанным. 

Письмо (культура письменной речи)  

Практическое освоение учащимися некоторых типовписьменной речи (на основе 

осмысления художественного произведения): текст повествование, текст-описание, текст-

рассуждение. Создание собственных письменных высказываний: эссе, рассказ по картине, 

отзыв, аннотация. Соблюдение норм письменной речи. Соответствие содержания 

заголовку, последовательность изложения, использование в письменной речи 

выразительных средств языка. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Накопление разнообразных видо-жанровых представлений об эпосе и лирике 

(сказки и рассказы в прозе и стихах, басни, песни, легенда, эпические и лирические 

стихотворения, очерки) – общее представление о жанрах, особенностях построения и 

выразительных средствах. Выделение художественных особенностей сказок, их 

структуры (зачин, троекратный повтор, концовка) и лексики, умение отличать сказку от 

рассказа. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, эпизод, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.Нахождение в тексте, 

определение функций в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, художественных повторов, эпитетов, сравнений, 

метафор, гипербол, олицетворений, звукописи.Общее представление о разных видах 

текстов: повествование (рассказ), описание (портрет, пейзаж, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

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

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом. 

Круг чтения  

Книги –  мои друзья 

Вводный урок по содержанию раздела. Б.Горбачевский. Первопечатник Иван 

Фёдоров.Первая «Азбука» Ивана Фёдорова. Наставления Библии. 

Жизнь дана на добрые дела 

Пословицы разных народов  о человеке и разных его делах. В.И Даль.Пословицы и 

поговорки русского народа. Н.Носов. «Огурцы». Создание рассказа по аналогии на тему 

«Что такое добро». М. Зощенко «Не надо врать». Л. Каменский «Сочинение». М. Зощенко 

«Через тридцать лет». Мы идём в библиотеку. Рассказы о детях. Н. Носов «Трудная 

задача». Семейное чтение. Притчи. В.Драгунский «Где это видано, где это слыхано». 

 

Волшебная сказка 
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Русская народная сказка «Иван- царевич и Серый Волк», «Летучий корабль». Мы 

идём в библиотеку. Сборники сказок. Тематический каталог. Русская народная 

сказка«Морозко», «Белая уточка», «По щучьему велению». 

Люби всё живое 

Сравнение художественной и научно –познавательной литературы. К. Паустовский 

«Барсучий нос». В. Берестов «Кошкин кот». Б.Заходер «Вредный кот»
*
. В. Бианки 

«Приключения Муравьишки».  О. Полонский «Муравьиное царство». Особенности 

научно –популярного текста. Тим Собакин «Песни Бегемотов». Мы идём в библиотеку. 

Сборники произведений о природе. Д. Мамин-Сибиряк «Серая шейка». Н. Носов 

«Карасик». М. Горький «Воробьишко».  

Картины русской природы 

И. Шишкин «Зимой в лесу». Некрасов «Славная осень»
*
. М. Пришвин «Осинкам 

холодно». Ф. Тютчев «Листья». А. Фет «Осень»
*
. И. Бунин «Первый снег». Мы идём в 

библиотеку. К. Бальмонт «Снежинка»
*
. К. Паустовский «В саду уже поселилась осень». 

Картины природы в произведениях живописи. А. Саврасов «Зима». И. Остроухов «Парк» 

. Великие русские писатели 

Великие русские писатели. Краткий пересказ. А.С. Пушкин «Зимнее утро»
*
. И. 

Грабарь «Зимнее утро». Сравнение произведений литературы и живописи. А.Пушкин. 

«Зимний вечер»
*
.  Ю. Клевер «Закат солнца зимой». Зимний пейзаж с избушкой. А. 

Пушкин «Опрятней модного паркета…» В. Суриков «Взятие снежного городка». Устное 

сочинение по картине. А. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане…»
*
(отрывокнаизусть)сравнение с народной сказкой. Сказки А.Пушкина. И. 

Крылов «Слон и Моська»
*
. И. Крылов«Чиж и голубь». Л.Толстой. Краткий пересказ 

статьи. Л. Толстой «Лев и собачка». Л. Толстой «Лебеди». Составление плана. Л. Толстой  

«Акула». Мы идём в библиотеку. Книги великих писателей. Л. Толстой «Волга и Вазуза». 

Особенности жанра. Л. Толстой «Как гуси Рим спасли. И. Крылов «Квартет»
*
.  

Литературная сказка. (16ч) 

В. Даль «Девочка Снегурочка». В. Одоевский «Мороз Иванович». Д. Мамин- 

Сибиряк «Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и весёлого трубочиста Яшу». 

Переводная литература для детей. Б.Заходер «Вини-Пух». Р. Киплинг «Маугли». Д.Родари 

«Волшебный барабан». Мы идём в библиотеку. Литературные сказки. Т. Собакин«Лунная 

сказка». Ю. Коваль «Сказка о серебряном соколе». С. Михалков «Упрямый козлёнок».  

Картины родной природы 

Б.Заходер «Что такое стихи». И. Соколов-Микитов«Март в лесу». Устное 

сочинение на тему «Мелодии весеннего леса». А. Майков «Весна». С. Есенин «Сыплет 

черёмуха», «С добрым утором!»
*
 Ф. Тютчев «Весенняя гроза»

*
. Сравнение произведений 

искусств. О.Высотская «Одуванчик» и З. Александрова «Одуванчик». М. Пришвин 

«Золотой луг». А. Толстой «Колокольчики мои, цветики степные…» С. Чёрный «Летом». 

Ф. Тютчев «В небе тают облака». А. Саврасов «Сосновый бор на берегу реки». Мы идём в 

библиотеку. Сборники о природе. Г.Юдин. Поэты. Я.Аким. Как я написал первое 

стихотворение. 

 

4 класс  

Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание) Восприятие на слух звучащей речи (высказываний 

собеседников, чтения различных текстов). Адекватное пониманиезвучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения. Умение характеризовать 

особенности прослушанного художественного произведения: определять жанр, тему и 
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идею, раскрывать последовательность развития сюжета, описывать и характеризовать 

персонажей. 

Осознание цели и определение последовательности построения услышанного 

речевого высказывания. Умение задавать вопросы по услышанному учебному, научно –

познавательному и художественному произведению. Сравнение на слух художественного 

и научно-популярного текста. 

Чтение 

Чтение вслух 

Заинтересованное, осознанное, правильное, беглое, выразительное чтение. 

Чтение «про себя» 

Осознание при чтении про себя смысла доступных по объёму и жанру 

произведений, осмысление цели чтения. Выбор вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое, творческое). Умение находить в тексте необходимую 

информацию; отвечать на вопросы, используя текст. 

Работа с разными видами текста 

Полноценное восприятие доступных возрасту литературных произведений разных 

жанров. Общее представление о разных видах текстов (художественных, учебных, 

научно-познавательных) и их сравнение. Определение целей и задач создания этих видов 

текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; 

определение способов организации разных видов текста – повествования, описания, 

рассуждения. Прогнозирование содержания текста и книги перед чтением и в процессе 

чтения. 

Самостоятельное определение темы текста, главной мысли, структуры. 

Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Составление плана 

(вопросного, цитатного, самостоятельно сформулированными повествовательными 

предложениями). 

Составление сложного плана. Умение работать с разными видами информации. 

Практическое сравнение различных видов текста (учебный, художественный, 

научно популярный) и произведений разных (изучаемых) жанров. 

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

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

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение темы и главной мысли текста. Определение особенностей 

художественного текста: народное или авторское произведение, своеобразие 

выразительныхсредства языка (синтаксическое построение предложений, единство или 

контрастность описаний), жанр, структура (композиция). 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Портрет, характер героя, выраженный через поступки и речь. Анализ причин поведения 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии и по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою. Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств (эпитет, сравнение, гипербола) данноготекста. 

Характеристика исторического героя – защитника Отечества. 

Выделение опорных (ключевых) слов текста. 

Составление плана. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный, творческий пересказ. 

Составление рассказа (сказки) по внутритекстовой иллюстрации, по заданной теме, 

в форме продолжения прочитанного, по аналогии с прочитанным. 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 
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Умение пользоваться приемами заучивания стихотворений (с опорой на ключевые 

слова) и выразительного чтения. Сравнение художественных произведений по теме, 

жанру, эмоциональной окраске. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами 

Понимание заглавия произведения. Определение особенностей учебного и научно-

познавательного текста (передача информации). Определение темы и главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. Выделение опорных (ключевых) 

слов. Схема, модель текста. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

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

пересказ текста. Краткий пересказ текста. Работа с познавательной литературой: умение 

находить необходимую информацию, систематизировать и усваивать её. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства и как источник знаний. Элементы книги. Книга: 

учебная, художественная, познавательная, справочная. Виды информации в книге. 

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

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

Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Умение ориентироваться в мире книг, подбирать 

литературу по жанру, теме, собственным возможностям и интересам, опираясь на весь 

комплекс внетекстового аппарата книги. Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать, отвечать и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и вежливо высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного 

общения. Монолог как форма речевого высказывания. Умение отбирать и использовать 

изобразительно-выразительные средства языка с учётом особенностей монологического 

высказывания. Отражение основной мысли текста в высказывании. Самостоятельное 

построение плана своего высказывания. Передача впечатлений (от повседневной жизни, 

литературного и живописного произведения) в высказывании (описании, рассуждении, 

повествовании). Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, рассказ по рисункам и репродукциям картин, на 

заданную тему, по аналогии с прочитанным. 

Письмо (культура письменной речи) Практическое освоение на основе 

прочитанных художественных произведений следующих типов письменной речи: текст-

повествование, текст-описание, текст-рассуждение. 

Создание собственных мини-сочинений на заданную тему, рассказов по картинам, 

эссе, читательских отзывов, аннотаций. Соблюдение норм письменной речи: соответствие 

содержания высказывания заголовку, выражение темы и идеи, последовательность 

изложения, использование в письменной речи выразительных средств языка. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

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

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 
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Круг чтения 

Книга в мировой культуре 

Устное сочинение «Книга в нашей жизни». Из повести временных лет. Летописец 

Нестор. М. Горький «О книгах. История книги». Подготовка сообщения на тему. 

Удивительная находка. Пересказ текста. Экскурсия в библиотеку.  

Истоки литературного творчества 

 Пословицы разных народов. Библия –  главная священная книга христиан. Притча 

о сеятеле. Милосердный самарянин. Былины. Особенности былинных текстов. 

«Исцеление Ильи Муромца». «Ильины три поездочки». Устное сочинение по картине В. 

Васнецова «Богатырский скок». Славянский миф. Особенности мифа. Мифы древней 

Греции «Деревянный конь». Мы идём в библиотеку. Произведения устного народного 

творчества. Тайская народная сказка «Болтливая птичка». Немецкая народная сказка «Три 

бабочки». Притча «Царь и кузнец».  

О Родине, о подвигах, о славе 

К.Ушински « Отечество». В. Песков «Отечество». Н. Языков «Мой друг! Что 

может быть милей…» Александр Невский «Ледовое побоище». Д. Донской «Куликовская 

битва». Ф.Глинка. «Солдатская песнь. Великая отечественная война. Р. Рождественский 

«Реквием». А. Приставкин«Портрет отца». Е. Благинина «Папе на фронт»
*
. В. Лактионов 

«Письмо с фронта». Мы идём в библиотеку. Историческая литература для детей. С.Фурин 

«Чтобы солнышко светило». Ф.Семяновский «Фронтовое детство». Творческий проект 

«Нам не нужна война». 

Жить по совести, любя друг друга 

А.Толстой «Детство Никиты». И. Суриков «Детство»
*
. Сравнение прозаического и 

поэтического текстов. А. Гайдар «Тимур и его команда». М. Зощенко «Самое главное». И. 

Пивоварова «Смеялись мы – хи- хи….»
*
 Н. Носов «Дневник Коли Синицына». Мы идём в 

библиотеку. Создание выставки «Писатели – детям». Н. Носов «Метро». В. Драгунский 

«…бы». Смысл рассказа. Н. Носов«Витя Малеев в школе и дома».  

Литературная сказка 

Собиратели русских народных сказок. Братья Гримм –  собиратели немецких 

народных сказок. Братья Гримм «Белоснежка и семь гномов». Шарль Перро «Мальчик – с 

– пальчик». Шарль Перро «Спящая красавица». Г-Х Андерсен «Дикие лебеди». Г-Х 

Андерсен «Пятеро из одного стручка». Г-Х Андерсен «Чайник». Создание сказки по 

аналогии. Мы идём в библиотеку. Сказки зарубежных писателей. И.Токмакова «Сказочка 

о счастье». С. Аксаков «Аленький цветочек». Э. Хогарт «Мафин печёт пирог».  

Великие русские писатели 

Великие русские писатели. А. Пушкин. Стихотворения и сказки. К. Паустовский. 

Сказки А. Пушкина. Устное сочинение на тему «Что для меня сказки Пушкина». А. С. 

Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях»* (отрывок наизусть). В. 

Жуковский «Спящая красавица». А. Пушкин «Осень». Е. Волков «Октябрь». А. С. 

Пушкин «Гонимы вешними лучами»
*
. Ф. Тютчев «Ещё земли печален вид». А. Куинджи 

«Ранняя весна». И. Козлов «Вечерний звон». Сочинение по картине Левитана «Вечерний 

звон». М. Ю. Лермонтов «Горные вершины». М. Ю. Лермонтов «Тифлис». «Дары 

Терека». М. Ю. Лермонтов «Крестовая гора». «Утёс»
*
. М. Ю. Лермонтов «Песня про 

Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». М. Ю. 

Лермонтов «Бородино». Л. Толстой. Отрывок из повести «Детство». Л. Толстой «Ивины». 
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И. Никитин Средства художественной выразительности для создания картины.  И. 

Никитин «Когда закат прощальными лучами…» И. Никитин «Гаснет вечер, даль 

синеет…» И. Бунин «Ещё холодно и сыро…» Н. Некрасов «Мороз, красный нос». Л. 

Толстой «Был русский князь Олег». Л. Толстой Басни. Л. Толстой «Петя Ростов». И. 

Крылов «Ворона и лисица»
*
. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п.п. 

Тема Кол. 

час. 

Характеристика видов деятельности 

Давайте знакомиться (подготовительный этап) 20 часов 

1. Мир общения 4 ч. Моделировать ситуацию общения (кто с кем 

общается, какие слова использует). Составлять 

диалоги при работе в паре. Разыгрывать сценки 

общения героев сказок. 

2. Помощники слова в 

общении 

4 ч. Разыгрывать сценки по сюжетам народных 

сказок; наблюдать за жестами, мимикой и 

интонацией героев сказок. Рассказывать 

эпизоды из сказок, использовать жесты и 

различные виды интонации. Наблюдать за 

ролью интонации в речи. Использовать разные 

виды интонации для выражения своего 

отношения к предмету рассказывания. 

Составлять рассказы с помощью предметов. 

Сравнивать степень точности выражения мысли 

в рассказе, составленном с помощью 

предметов, и в рассказе, составленном с 

помощью слов.  

3. Рисунки и 

предметы в 

общении 

5 ч. Моделировать ситуацию общения с 

использованием меток, рисунков. Знаков. 

Составлять рассказ-объяснение «как найти 

дорогу» с использованием меток. Знаков, 

символов. Составлять простейшие сообщения. 

Овладевать знаково-символической 

деятельностью: составлять устные 

высказывания, «записывать» их с помощью 

рисунков, пиктограмм или условных знаков (с 

помощью учителя). Создавать свои знаки-

символы для обозначения парной и 

познавательной работы; сравнивать их с 

условными знаками в учебнике. Коллективно 

составлять знаки-символы. Обозначающие 

результаты работы, как оценку (хорошо, 

отлично, удовлетворительно). Расшифровывать 
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знаки: понимать их значение, понимать их 

значение. Придумывать и рисовать 

(записывать) простейшие знаки-символы. 

Делить сообщения на слова, определять их 

количество, последовательность. Составлять 

простейшие сообщения, оформлять их на 

письме с помощью схем.  

4. Мир полон звуков. 

Гласные и 

согласные звуки, 

твёрдые и мягкие 

согласные 

3 ч. выполнять один из элементов звукового 

анализа: интонационно выделять в словах звуки 

речи. Фиксировать их последовательность с 

помощью бусинок, фишек, условных 

обозначений. Определять последовательность 

звуков в слове. Выделять гласные и согласные 

звуки, различать их и характеризовать. 

Сравнивать и характеризовать твёрдые и 

мягкие согласные звуки, использовать 

условные знаки для их обозначения. 

Моделировать структуру слова: указывать его 

значение, заполнять звуковые схемы 

(самостоятельно и в паре). Сравнивать слова по 

звучанию; составлять группы слов с 

одинаковым звуком в слове на звуковых 

схемах. 

5. 

. 

Слова и слоги. 

Ударение в слове. 

Слова в 

предложении. 

4 ч. Составлять простейшие модели слов, различать 

значение слова и его звучание (с помощью 

учителя). Практически различать звучание и 

значение слова на двусторонних моделях слов. 

Проводить звуковой анализ слов, фиксировать 

последовательность звуков в слове на схемах; 

характеризовать звуки. 

Делить слова на слоги. Называть в слоге 

гласный звук. Моделировать слова, 

характеризовать их слоговую структуру. 

Проводить слого-звуковой анализ слов. 

Использовать условные обозначения слога 

(дуга, вертикальные линии). Расставлять знак 

ударения в звуковых схемах слов. Находить 

ударный слог в словах, с ориентировкой на знак 

ударения. 

Страна АБВГДейка (букварный (основной) этап) 64ч 

6. Гласные звуки и 

буквы 

7 ч. Проводить звуковой анализ слов. Различать и 

соотносить звуки и буквы. Объяснять роль букв 

(обозначение звуков). Характеризовать гласные 

звуки, обозначать шесть гласных звуков 

буквами. Различать звучание и значение слова. 
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Находить изученные буквы в тексте. 

7. Согласные звуки и 

буквы 

40 ч. подписывать изученные буквы под звуковыми 

схемами. Различать согласные звуки.обозначать 

согласные звуки на схеме условными знаками и 

буквами. Характеризовать и различать твёрдые 

и мягкие согласные звуки, звонкие и глухие. 

Сравнивать слова-омонимы (без терминологии) 

по значению и по звучанию. Ставить в словах 

знак ударения, выделять ударный слог. Читать 

слова. Предложения и тексты. Анализировать 

звукозаписи в стихотворной речи. В 

скороговорках. Наблюдать за 

смыслоразличительной ролью звуков в словах. 

Делить слова на слоги, определять количество 

слогов в слове. Читать открытые слоги с 

гласными: ы – и, о – е, а – я, э – е, у – ю. 

8. Буквы е, ё, ю, я. 11 ч. Находить буквы е, ё, ю, я в словах, различать их 

функцию: обозначать два звука или указывать 

на мягкость предшествующего согласного. 

Обозначать мягкость согласных с помощью 

букв е, ё, ю, я. (лук – люк, мак – мяч). Читать 

слова с соблюдением элементарных правил 

орфоэпии, т. е. так, как они произносятся с 

элементами самоконтроля за пониманием 

прочитанного. Делить слова на слоги. 

Произносить сложные по звуко-слоговой 

структуре слова в соответствии с нормами 

орфоэпии, с соблюдением правильного 

ударения.  

9. Буквы ь и ъ 2 ч. Обозначать мягкость согласных с помощью 

мягкого знака (угол – уголь). Объяснять 

функцию мягкого знака как показателя 

мягкости. Читать небольшой текст с 

использованием правил предложения, 

соблюдать интонацию предложений, разных по 

цели высказывания. Самостоятельно 

выразительно читать небольшие тексты.  

10. Повторение – мать 

учение! Старинные 

азбуки и буквари. 

4 ч. Объяснять различия звуков и букв. Изображать 

слово с помощью модели. Объяснять 

происхождение слов «азбука» и «букварь». 

Формировать основную мысль текста (с 

помощью учителя). 

Про всё на свете (послебукварный период) 8 часов 

11. Про всё на свете 8 ч. Использовать в общении формулы речевого 

этикета, ориентируясь на положительный стиль 
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общения: относиться к собеседнику 

внимательно, терпеливо, выслушивать его; 

задавать вопросы, уточнять сказанное. 

Выделять гласные и согласные звуки; 

обозначать их буквами. Обозначать мягкие 

согласные условными знаками на схемах 

несложных слов и буквами и, я, е. ё, ь. Владеть 

сознательным, плавным слоговым чтением с 

переходом на чтение целыми словами. 

Создавать (вместе с учителем) партитуры 

чтения: расставлять и обозначать в словах 

ударения, обозначать слоги в многосложных 

словах с помощью дуг. Составлять 

предложения по картинкам. Отличать 

предложение от набора слов. Устанавливать 

связь слов в предложении при изменении 

порядка слов. Дифференцировать слова на 

одушевлённые и неодушевлённые по вопросам 

кто? что? 

 итого: 92 ч.  

1 класс (40 часов) 

1.  Вводный урок 1 ч.  Ориентироваться в учебнике по литературному 

чтению. Заменять систему условных 

обозначений при выполнении заданий. 

Находить нужную главу в содержании 

учебника. Предполагать на основе названия 

раздела, какие произведения в нём 

представлены. 

2. Книги – мои друзья 3 ч.  Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения в нём представлены. 

Понимать конкретный смысл основных 

понятий раздела: книга, читатель, писать. 

Сравнивать слова с противоположным 

значением: трудолюбие – леность, честность – 

ложь, доброта – злость; объяснять их 

смысл.Бережно относиться к книгам и 

учебникам, принимать значение книги в жизни 

человека. Различать понятие: книга, писатель, 

читатель, библиотека. Понимать в чём 

ценность книги. Обсуждать иллюстрации  

книги. Называть элементы книги: обложка, 

иллюстрации, автор произведения, название 

произведения. Участвовать в обсуждении 

проблемной ситуации: «Как бы жили мы без 

книг?». Объяснять нравственный смысл 



40 
 

различных слов, употребляемых в 

произведениях К. Д. Ушинского. Работать в 

паре, выслушивать мнение друг друга. 

Придумывать свои записи в помощь рисунков. 

Учиться выбирать книгу в библиотеке. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике. Читать 

вслух целыми слова с постепенным переходом 

на чтение про себя. Воспроизводить 

содержание текста по вопросам и 

самостоятельно. Рассказывать о своих 

любимых книгах (называть автора, название, 

тему, основные события). Рассказывать о 

возникновении письменности. Описывать 

(представлять) устно картины, изображённые в 

произведении А. С. Пушкина. Читать, 

представляя себя в роли разных героев рассказа 

В. Осеевой. Определять героев произведения 

К. Чуковского. Распределять роли. 

Определять интонацию, с которой нужно 

читать это произведение.  

3. Радуга – дуга 4ч.  Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения в нём представлены. 

Рассказывать о жанровом разнообразии 

произведений устного народного творчества 

различных народов. Определять нравственный 

смысл пословицы и поговорки (какая народная 

мудрость заключена в пословицах и поговорках 

разных народов). Изменять (убыстрять или 

замедлять) темп чтения в зависимости от 

поставленной задачи. Воспроизводить по 

памяти понравившиеся пословицы и поговорки, 

обсуждать их смысл. Сравнивать 

фольклорные произведения разных народов. 

Называть изученные жанры фольклора, 

высказывать о своём отношении к русским 

народным песенкам, загадкам, пословицам, 

кфольклорным произведением других народов 

России. Соотносить загадку и отгадку.  

Разделять загадки по тематическим группам. 

Объяснять смысл пословицы. Учить выбирать 

книги для самостоятельного чтения в школьной 

библиотеке, ориентироваться на название 

книги. Проверять себя и самостоятельно 
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оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в 

учебнике. Понимать конкретный смысл 

основных понятий: песенки, пословицы, 

загадки, считалки. Читать вслух произведения 

малых жанров устного народного творчества. 

Читать выразительно, учитывая интонацию. 

Различать виды малых жанров устного 

народного творчества: пословицы, поговорки, 

песенки, загадки. Сочинять загадки на основе 

заданных свойств предмета. Придумывать 

жизненные ситуации, в которых можно было 

бы использовать одну из пословиц. 

Анализировать содержание текста; называть 

героев произведения; определять особенности 

характера героев. Инсценировать 

произведение. 

4. Здравствуй, сказка! 5 ч. Рассказывать о своём отношении к сказкам. 

Высказывать своё мнение о прочитанной 

сказке. Обсуждать проблемную ситуацию «Как 

бы ты поступил на месте этих героев?». 

Выбирать сказку после рассматривания 

иллюстраций и чтения названия. Называть 1 – 

2 сказки народов России. Предполагать на 

основе названия раздела, какие произведения в 

нём представлены. Находить нужную сказку в 

книге. Читать выразительно диалоги 

сказочных героев. Сравнивать сказки со 

сходным содержанием. Сравнивать героев 

сказки: их действия, характеры. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. Понимать 

конкретный смысл основных понятий раздела: 

сказка, сказка о животных, сказочный герой. 

Читать сказку вслух. Рассказывать сказку по 

серии рисунков. Придумывать возможный 

конец сказки. Следить за развитием сюжета в 

народной и литературной сказках. 

Определятьреальное и волшебное в 

литературной сказке. В стихотворении. 

Определять героев произведения. Определять 

характеры героев произведения, называть их 

качества. Распределять роли. Инсценировать 

произведение. 
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5. Люблю всё живое 6 ч. Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения в нём представлены. 

Определять нравственный смысл содержания 

раздела «Люблю всё живое». Рассказывать 

своё отношение к животным и растениям. 

Работать в паре, проявляя внимание к 

собеседнику: высказывать своё мнение, 

задавать вопросы о прочитанном. Соблюдать 

нормы общения со старшими, друг с другом.  

Выражать своё отношение к животным; 

составлять рассказ о любимой собаке (кошке). 

Сравнивать понятия: делать хорошо, делать 

плохо; объяснять их смысл. Участвовать в 

диалоге; слушать друг друга; договариваться 

друг с другом. Отбирать материал для 

создания плаката, газеты в соответствии с 

темой. Представлять собственный творческий 

продукт. Классифицировать книги на 

выставке по подтемам. Сравнивать научный и 

художественный тексты. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Читатьвыразительно стихотворение, передавая 

особенности разговора различных птиц, своё 

собственное отношение. Различатьнаучный и 

художественные тексты. Освоить приём 

звукописи как средство создания образа. 

Находить слова, которые используют поэты 

для передачи звуков природы. Находить слова 

в прозаическим и стихотворном текстах, 

характеризующие героев. Определять героев 

произведения и их характеры. Распределять 

роли. Инсценировать произведения. 

Создавать произведение по серии рисунков. 

Определять тему выставки книг, находить 

нужную книгу.  

6. Хорошие соседи, 

счастливые друзья 

7 ч. Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения в нём представлены. 

Рассуждать о том, кого можно назвать другом, 

объяснять, что такое настоящая дружба. 

Различать, что такое хорошо и что такое 

плохо. Давать оценку своим и чужим 

поступкам. Обсуждать с другом значение 

понятий: дружба, забота, взаимопомощь, 
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милосердие; приводить примеры из 

прочитанных рассказов. Общаться друг с 

другом, не обижая собеседника. Оказывать 

поддержку друг другу, помогать друг другу. 

Сравнивать произведения по теме, 

содержанию и главной мысли. Находить книгу 

в библиотеке по заданным 

параметрам.Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в 

учебнике. Понимать конкретный смысл 

основных понятий раздела: рассказ, герой 

рассказа. Читать выразительно, передавая 

основной эмоциональный тон произведения. 

Читать по ролям произведение. Определять 

общую тему произведений. Определять героев 

произведения. Характеризовать героев 

произведения по его речи и поступкам. 

Находить главную мысль произведения, 

соотносить содержание произведения с 

пословицей. Распределять роли. Определять 

тему выставки книг. 

7. Край родной, навек 

любимый 

9 ч. Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения в нём представлены. 

Рассказывать о своей Родине; о своей семье; о 

своих чувствах к родине, месту, где родился и 

вырос; о любви к своей месье, своим 

родителям, братьям и сёстрам.Передавать при 

чтении стихов настроение в соответствии с 

речевой задачей: выразить радость, печаль. 

Объяснять значение слов «Родина», 

«Отечество». Знать название страны и города, 

в котором живёшь. Выразительно читать 

стихи, посвящённые столице. Объяснять 

смысл выражения «родина-мать». Рассуждать 

о том, в чём проявляется заботливое отношение 

к родным в семье, что такое внимание и любовь 

к ним. Работать в паре; выслушивать друг 

друга; договариваться друг с другом. 

Сравнивать произведения на одну и ту же 

тему. Сравнивать произведения словесного и 

изобразительного искусства; находить общее и 

различия. Находить нужную книгу в 

библиотеке по тематическому указателю. 

Классифицировать книгу по подтемам. 
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Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике. Понимать 

конкретный смысл основных понятий раздела: 

стихи, рифма. Читать произведения, выражая 

настроение и собственное отношение к 

изображаемому. Объяснять смысл 

прочитанных произведений. Находить рифму в 

стихотворении. Находить сравнения. 

Наблюдать за использованием сравнений. 

Придумывать сравнения. Определять ритм 

стихотворения; читать на основе ритма. 

Чувствовать настроение автора к 

изображаемому в произведении. Чувствовать 

настроение автора к изображаемому в 

произведении. Сочинять сказки 

самостоятельно. Определять тему выставки 

книг. 

8. Сто фантазий 1 ч. Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения в нём представлены. 

Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. Сочинять свои собственные 

истории. Объяснять значение понятия 

«творчество». Сочинять небольшой рассказ 

или сказку, подражая писателю прочитанных 

произведений. 

9. Резерв учебного 

материала 

4 ч.  

 итого:  40 ч.  

2 класс 136 часов 

1. Вводный урок 1 ч. Ориентироваться в учебнике по 

литературному чтению. Применять систему 

обозначений при выполнении заданий. 

Находить нужную главу в содержании 

учебника.  Предполагать на основе названия 

раздела, какие произведения в нём 

представлены. 

2. Любите книгу 9 ч. Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения в нём представлены. 

Объяснять, в чём ценность книги. Объяснять 

нравственный смысл стихотворений о книгах. 

Определять нравственный смысл слова 

«добро». Рассказывать о своём отношении  к 

книге. Определять конкретный смысл 

понятий: рукописная книга, иллюстрация. 
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Работать в паре, выслушивая мнения друг 

друга. Определять название выставки книг. 

Находить книгу в библиотеке по заданным 

параметрам. Классифицировать книги  по 

темам. Находить информацию о 

возникновении книг в детских, научно- 

энциклопедических статьях и художественных 

текстах. Находить нужную информацию в 

специальных справочных книгах – 

энциклопедиях. Учиться выбирать книгу в 

библиотеке. Находить значение слова в 

толковом словаре. Читать вслух с 

постепенным переходом  на чтение про себя. 

Объяснять  смысл пословиц о книгах, 

высказывания М. Горького о книге. 

Рассматривать иллюстрации и содержание 

детской книги. Определять главную мысль 

стихотворения 

3. Краски осени 13 ч. Воспринимать красоту родного края в 

произведениях литературы и живописи. 

Рассказывать о красоте своей страны. 

Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения в нём представлены. 

Сравнивать произведения живописи  и 

произведения литературы. Сравнивать 

прозаический и поэтический тексты. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике. 

Определять название выставки книг. 

Находить книгу в библиотеке по заданным 

параметрам. Классифицировать книги  по 

подтемам. Участвовать в работе группы; 

договариваться друг с другом. Определять 

конкретный смысл понятий «сравнений», 

«сборник». Читать вслух с постепенным 

переходом  на чтение про себя. Находить 

эпитеты, сравнения. Объяснять смысл понятий 

«темп», «интонация». Выбирать 

стихотворения для выразительного чтения. 

Наблюдать, как с помощью художественных 

средств автор передаёт читателю свои чувства и 

настроение, выраженные в прозаическом и 

поэтическом текстах. Наблюдать, как с 

помощью красок автор передаёт свои чувства и 
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настроение, выраженные в репродукциях 

картин известных художников. Составлять 

рассказ об осени на основе репродукции 

картины, используя слова художественных 

текстов; на основе собственных наблюдений.  

Озаглавливать текст строчками из 

прочитанных произведений. Инсценировать 

произведение. Уметь работать с информацией 

самостоятельно, искать и упорядочивать  

информацию, давать разнообразные по форме 

ответы (с выбором одного или нескольких 

правильных ответов; со свободным 

развернутым ответом, на установление 

последовательности и соответствия; со 

свободным кратким ответом). 

4. Мир народной 

сказки 

16 ч. Читать самостоятельно учебный материал 

(вопросы, задания к текстам). Читать текст 

осознанно, правильно целыми словами, 

замедлять и увеличивать темп чтения. 

Выбирать вопросы, на которые предстоит 

ответить при чтении раздела. Предполагать на 

основе названия раздела, какие произведения в 

нём представлены. Определять конкретный 

смысл понятий: сказка, сказочный персонаж, 

вымысел. Называть имена известных русских 

собирателей сказок: А. Н. Афанасьев, В.И. 

Даль. Находить книгу в библиотеке по 

заданной теме. Высказываться о своём 

отношении к народным сказкам. 

Восстанавливать события сказки на основе 

рисунков. Рассказывать сказку по 

иллюстрациям; на основе картинного плана. 

Рассказывать сказку  с использованием 

опорных слов. Определять качества главные 

героев сказки; называть их. Делить текст на 

части. Объяснять, что в сказке является 

правдой, а что вымыслом. Сравнивать героев, 

события сказки. Выявлять особенности 

сказочного текста с учётом места проживания 

людей. Находить в тексте сравнения с 

помощью слов «будто», «как», «словно». 

Распределять роли; договариваться о 

совместном представлении сказки. Читать 

сказку по ролям, определять речевую задачу 

персонажей (выразить просьбу, удивление). 
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Выразительно читать сказочные диалоги. 

Составлять план сказки; дополнять 

составленный план. Определять главную 

мысль на основе пословиц. Соотносить 

пословицу и содержание сказки. Подготовить 

выставку книг: группировать книги по 

подтемам, находить нужную книгу на основе 

характеристики; рассказывать о книге по 

составленному плану. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. Сочинять текст на 

основе опорных слов и прочитанных 

произведений о лисе. 

5. Весёлый хоровод 10 ч. Читать самостоятельно учебный материал 

(вопросы, задания к текстам). Выбирать 

вопросы, на которые предстоит ответить при 

чтении раздела. Предполагать на основе 

названия раздела, какие произведения в нём 

представлены. Различать понятия: закличка, 

небылица, прикладное искусство, перевод. 

Составлять устный рассказ по картине. Читать 

текст осознанно, правильно целыми словами, 

замедлять и увеличивать темп чтения. Работать 

в группе, распределять задания в группе, 

договариваться друг с другом. Находить 

нужный материал на основе экспонатов, книг, 

статей. Готовить сообщение по заданной 

тематике. Находить книгу в библиотеке по 

заданной теме. Объяснять назначение 

справочной и энциклопедической литературы. 

Сочинять свои стихи (небылицы) на основе 

художественного текста. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. Читать 

выразительно небылицы, заклички. 

6. Мы – друзья  10 ч. Читать самостоятельно учебный материал 

(вопросы, задания к текстам). Выбирать 

вопросы, на которые предстоит ответить при 

чтении раздела. Предполагать на основе 

названия раздела, какие произведения в нём 

представлены. Читать текст осознанно, 

правильно целыми словами, замедлять и 

увеличивать темп чтения. Выразительно 
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читать стихотворения. Выбирать 

стихотворения для заучивания наизусть. 

Обсуждать с другом значения понятий: 

доброжелательность, терпение, уважение. 

Объяснять смысл пословиц о дружбе. 

Обсуждать в классе проблемы «Кого можно 

назвать  другом», « Что такое настоящая 

дружба», « Как найти друзей», «Правильно ли 

поступили герои рассказа А. Гайдара?». 

Придумывать рассказы на основе рисунков. 

Восстанавливать порядок событий на основе 

рисунков. Составлять план рассказа; 

сопоставлять придуманный план с планом в 

учебнике. Подробно пересказывать от имени 

героя.  Определять главную мысль 

произведения; соотносить главную мысль с 

пословицей. Распределять роли инсценировки; 

договариваться друг с другом. Инсценировать 

произведение. Находить книгу в библиотеке по 

заданной теме. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

7. Здравствуй, 

матушка-зима! 

11 ч. Читать выразительно понравившийся текст. 

Определять систему вопросов, на которые 

предстоит ответить при чтении произведений 

раздела. Предполагать на основе названия 

раздела, какие произведения в нём 

представлены. Читать текст осознанно, 

правильно целыми словами, замедлять и 

увеличивать темп чтения. Выразительно 

читать стихотворения. Находить в тексте 

стихотворения средства художественной 

выразительности: эпитеты, сравнения, 

олицетворения. Придумывать свои сравнения, 

подбирать эпитеты, олицетворения. Читать 

наизусть стихотворения. Распределять роли 

для инсценировки; договариваться друг с 

другом.   Инсценировать произведение. 

Участвовать в работе группы; находить 

нужный материал для подготовки к празднику. 

Рассказывать о празднике Рождества 

Христова. Отгадывать загадки; соотносить 

загадку с отгадкой. Находить книгу в 

библиотеке по заданной теме. Проверять себя 
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и самостоятельно оценивать свои достижения 

на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

8. Чудеса случаются 16 ч. Читать текст осознанно, правильно целыми 

словами, замедлять и увеличивать темп чтения. 

Определять систему вопросов, на которые 

предстоит ответить при чтении произведений 

раздела. Предполагать на основе названия 

раздела, какие произведения в нём 

представлены. Осмысливать понятие 

«литературная сказка».  Давать характеристику 

героев; называть их качества. Обсуждать с 

друзьями проблему, можно ли рыбку из сказки 

А.С. Пушкина назвать благодарной, 

справедливой, доброй. Определять основные 

события сказки. Называть главную мысль 

сказки. Соотносить смысл сказки с 

пословицей. Соотносить рисунки и текст. 

Подробно пересказывать сказку. Сравнивать 

сказки: героев, события. Распределять роли 

для инсценировки; договариваться друг с 

другом.   Инсценировать произведение. 

Находить книгу в библиотеке по заданной 

теме. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в 

учебнике. 

9. Весна, весна! И всё 

ей радо! 

11 ч. Читать самостоятельно учебный материал 

(вопросы, задания к текстам, комментарии). 

Определять систему вопросов, на которые 

предстоит ответить при чтении произведений 

раздела. Предполагать на основе названия 

раздела, какие произведения в нём 

представлены. Находить в тексте 

олицетворения, объяснять своими словами 

значение понятия «воображение». Читать текст 

осознанно, правильно целыми словами, 

замедлять и увеличивать темп чтения. 

Выразительно читать стихотворения. 

Определять тему произведений, 

рассматриваемых на уроке. Сравнивать 

образы, представленные в лирическом 

стихотворении. Сравнивать произведения 

живописи и литературы. Создавать 

собственные тексты по произведению 
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живописи. Представлять свою творческую 

работу в группе, в классе. Задавать вопросы по 

прочитанным произведениям. Оценивать 

вопросы учащихся. Распределять роли для 

инсценировки; договариваться друг с другом.   

Инсценировать произведение. Находить 

олицетворения в лирическом стихотворении; 

придумывать свои сравнения. Находить книгу 

в библиотеке по заданной теме. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

10. Мои самые близкие 

и дорогие   

8 ч. Определять систему вопросов, на которые 

предстоит ответить при чтении произведений 

раздела. Предполагать на основе названия 

раздела, какие произведения в нём 

представлены. Обсуждать в паре, в группе, что 

такое согласие, ответственность. Рассказывать 

о традициях своей семьи. Рассказывать о 

своей маме. Размышлять, в чём заключается 

семейное счастье. Соотносить содержание 

текста и пословицу. Выразительно читать 

стихотворение. Называть качества героев 

стихотворения. Читать диалог по ролям. 

Инсценировать произведение. Находить книгу 

в библиотеке по заданной теме.  Составлять 

каталог книг на тему «Моя любимая мама». 

Называть выставку книг; группировать книги 

по подтемам. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

11. Люблю всё живое. 16 ч. Определять систему вопросов, на которые 

предстоит ответить при чтении произведений 

раздела. Предполагать на основе названия 

раздела, какие произведения в нём 

представлены. Обсуждать в классе, что такое  

сочувствие, сопереживание. Определять 

авторское отношение к изображаемому. 

Находить слова, которые помогают 

представить картину, героя, событие. 

Выразительно читать, отражая авторскую 

позицию. Определять основные события 

произведения. Обсуждать с друзьями поступки 

героев. Придумывать продолжение историй. 
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Составлять план произведения в соответствии 

с планом в учебнике на основе опорных слов. 

Характеризовать героя произведения. Читать 

диалог по ролям. Инсценировать 

произведение. Сравнивать художественный и 

научный тексты. Участвовать в проектной 

деятельности; договариваться друг с другом. 

Отбирать необходимый материал (снимки, 

рассказы, стихи) в фотоальбом. Задавать 

вопросы к тексту; оценивать эти вопросы. 

Находить нужную книгу в библиотеке по 

заданным параметрам. Называть выставку 

книг; группировать книги по подтемам. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике. 

12. Жизнь дана на 

добрые дела 

15 ч. Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения в нём представлены. 

Определять систему вопросов, на которые 

предстоит ответить при чтении произведений 

раздела. Обсуждать с друзьями, что такое 

честность, сочувствие, трудолюбие, 

взаимопонимание; кого можно назвать 

честным, трудолюбивым. Объяснять смысл 

заголовка. Придумывать свои заголовки. 

Объяснять смысл пословиц; соотносить 

содержание текста  с пословицей. Обсуждать с 

друзьями поступки героев. Рассуждать о том, 

кого можно назвать сильным человеком; что 

значит поступать по совести. Участвовать в 

работе группы; договариваться друг с другом. 

Составлять рассказ на тему (по плану). 

Инсценировать произведение. Делить текст на 

части. Пересказывать текст подробно. 

Находить нужную книгу в библиотеке по 

заданным параметрам. Называть выставку 

книг; группировать книги по подтемам. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике. 

 итого:  136 ч.  

3 класс 136 часов 

1. Вводный урок 1 ч. Ориентироваться в учебнике по 

литературному чтению. Объяснять условные 

обозначения. Находить нужную главу в 
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содержании учебника. Предполагать на основе 

названия разделов учебника, какие 

произведения будут в них изучаться, знать 

автора и название книги. 

2. Книги – мои друзья   4 ч. Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения в нем представлены. 

Определять конкретный смысл понятий: 

книжная мудрость, печатная книга. Обсуждать 

с друзьями наставления Владимира Мономаха, 

поучительные наставления и изречения из 

Библии. Составлять свою книгу наставлений. 

На основе книги Б. Горбачевского описывать 

первую печатную книгу; находить 

необходимые слова в тексте; на основе опорных 

слов составлять своё высказывание. Работать в 

паре, выслушивая мнения друг друга. 

Отбирать необходимую информацию из 

других книг для подготовки своего сообщения. 

Жизнь дана на добрые дела 17 часов 

3. Воспитание 

честности 

примером 

литературных 

героев 

8 ч. Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения в нем представлены.  

Определять конкретный смысл нравственных 

понятий: поступок, честность; рассуждать о 

том, правильно ли поступили герои рассказа; 

объяснять, в чём была их ошибка, как 

исправить эту ошибку. Определять тему и 

название выставки книг. Группировать  книги 

по подтемам. Представлять одну из книг по 

заданным параметрам. Знать пословицы и 

поговорки из сборника. Объяснять смысл 

пословиц. Читать тексты вслух и про себя. 

Составлять рассказ по аналогии. Объяснять 

название текста, заглавие. Составлять план 

текста, делить текст на части, подробно 

пересказывать текст на основе плана. 

4. Поступок героя   9 ч. Читать тексты вслух и про себя. Составлять 

рассказ по аналогии. Объяснять название 

текста, заглавие. Составлять план текста, 

делить текст на части, подробно пересказывать 

текст на основе плана. Писать отзыв на 

прочитанную книгу. Распределять роли, 

договариваться друг с другом. Инсценировать 

произведение. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, 
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представленной в учебнике. 

Волшебная сказка  14 часов 

5. Особенности 

волшебной сказки   

7 ч. Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения в нем представлены.  

Определять конкретный смысл  понятий: 

народные сказки, присказка, сказочные 

предметы. Читать вслух и про себя. 

Определять отличительные особенности 

волшебной сказки. Определять, из каких 

элементов сюжета состоит волшебная сказка. 

Характеризовать героев сказки. Определять, 

какие предметы являются сказочными. 

Рассматривать картину, определять героев. 

Составлять рассказ по картине. Определять 

тему и название выставки книг. Группировать  

книги по подтемам. Представлять книгу. 

Находить нужную книгу по тематическому 

каталогу. Составлять план текста. Делить текст 

на части, подробно пересказывать текст на 

основе плана. Характеризовать героев сказки. 

Обсуждать в паре, группе, кто из героев сказки 

нравится и почему. Распределять роли; 

договариваться друг с другом. 

Инсценироватьпроизведение. Участвовать в 

работе группы. 

6. Герои волшебных 

сказок    

7 ч. Читать вслух и про себя. Определять 

отличительные особенности волшебной сказки. 

Определять, из каких элементов сюжета 

состоит волшебная сказка. Характеризовать 

героев сказки. Определять, какие предметы 

являются сказочными. Составлять план текста. 

Делить текст на части, подробно пересказывать 

текст на основе плана. Характеризовать 

героев сказки. Обсуждать в паре, группе, кто из 

героев сказки нравится и почему. 

Распределять роли; договариваться друг с 

другом. Инсценировать произведение. 

Участвовать в работе группы. Проверять себя 

и самостоятельно оценивать свои достижения 

на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Люби всё живое  20 часов 

7. Научно-

познавательная 

литература 

10 ч. Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения в нем представлены.  

Определять конкретный смысл  понятий: 
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художественный и познавательный рассказы; 

автор-рассказчик, периодическая литература. 

Сравнивать научно-популярный и 

художественный тексты; определять 

отличительные особенности. Составлять план 

текста, делить текст на части, подробно 

пересказывать текст на основе плана. 

Характеризовать героев сказки, рассказа. 

Выявлять особенности героя художественного 

рассказа. Выявлять особенности 

юмористического произведения. 

Выразительно читать стихотворения. 

Определять смысл названия произведения. 

Определять правду и вымысел в 

произведениях В. Бианки. 

8. Герой 

художественного 

текста о природе 

10 ч. Составлять план текста, делить текст на части, 

подробно пересказывать текст на основе плана. 

Характеризовать героев сказки, рассказа. 

Выявлять особенности героя художественного 

рассказа. Выявлять особенности 

юмористического произведения. 

Выразительно читать стихотворения. 

Определять смысл названия произведения. 

Составлять самостоятельно текст по аналогии. 

Кратко пересказывать научно-популярный 

текст. Задавать самостоятельно вопросы к 

тексту, оценивать вопросы. Определять тему и 

название выставки книг. Группировать книги 

по подтемам. Представлять книгу. Находить 

нужную книгу по тематическому каталогу. 

Знать детскую периодическую печать. 

Ориентироваться в содержании журнала. 

Находить нужную информацию в журнале. 

Обсуждать в группе поступки героев, 

определять свою позицию по отношению к 

героям произведения. Участвовать в работе 

группы; договариваться друг с другом. 

Распределять роли. Инсценировать 

произведение. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Картины русской природы  13 часов 

9. Средства 

художественной 

8 ч. Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения в нем представлены. 
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выразительности    Определять конкретный смысл  понятий: 

наблюдение, пейзаж, средства художественной 

выразительности (сравнения, эпитеты). 

Рассматривать картину; описывать объекты 

картины; рассказывать о картине. Читать вслух 

и про себя. Находить слова, которые помогают 

представить изображённую автором картину. 

Определять сравнения, олицетворения, 

подбирать свои сравнения, олицетворения. 

Наблюдать картины в художественном тексте; 

находить слова, которые помогают увидеть эти 

картины. Наблюдать за развитием настроения 

в художественном тексте. Объяснять 

используемые в тексте выражения. 

10. Наблюдение картин 

в художественном 

тексте    

5 ч. Рассматривать картину; описывать объекты 

картины; рассказывать о картине. Читать вслух 

и про себя. Находить слова, которые помогают 

представить изображённую автором картину. 

Определять сравнения, олицетворения, 

подбирать свои сравнения, олицетворения. 

Наблюдать картины в художественном тексте; 

находить слова, которые помогают увидеть эти 

картины. Наблюдать за развитием настроения 

в художественном тексте. 

Объяснятьиспользуемые в тексте выражения. 

Сравнивать произведения литературы и 

живописи. Определять тему и название 

выставки книг. Группировать книги по 

подтемам. Представлять книгу. Находить 

нужную книгу по тематическому каталогу.   

Определять тему выставки книг. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Великие русские писатели  30 часов 

11. Поэзия А.С. 

Пушкина 

8 ч. Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения в нем представлены. 

Определять конкретный смысл  понятий: 

литературная сказка, сказка в стихах, мотивы 

народной сказки особенности построения 

сказки. Читать вслух и про себя.  Находить 

слова, которые помогают представить 

изображённую автором картину. Создавать 

сочинение по картине. Сравнивать 

произведения литературы и живописи. 



56 
 

Соотносить иллюстрации и художественный 

текст. Озаглавливать иллюстрации.  

Определять тему и название выставки книг. 

Группировать книги по подтемам. 

Представлять книгу. Находить нужную книгу 

по тематическому каталогу.  Выбирать 

произведения для заучивания наизусть и 

выразительного чтения. 

12. Своеобразие сказок  

А.С. Пушкина 

8 ч.  Определять конкретный смысл  понятий: 

литературная сказка, сказка в стихах, мотивы 

народной сказки особенности построения 

сказки. Читать вслух и про себя. Находить 

слова, необходимые для подготовки краткого 

пересказа. Кратко пересказывать текст. 

Находить слова, которые помогают 

представить изображённую автором картину. 

Создавать сочинение по картине. Сравнивать 

произведения литературы и живописи. Знать 

сказки А.С. Пушкина. Сравнивать народную 

сказку и литературную сказку. Определять 

отличительные особенности литературной 

сказки. Наблюдать, как построена сказка. 

Характеризовать героев произведения. 

Определять нравственный смысл текста. 

Составлять план сказки. Находить слова, 

которые помогают услышать звуки моря, 

полёта комара, мухи, шмеля. Обсуждать в паре, 

когда используется приём звукописи. 

Соотносить иллюстрации и художественный 

текст. Озаглавливать иллюстрации. 

13. Великий 

баснописец И.А. 

Крылов 

4 ч. Называть басни И.А. Крылова. Рассказывать 

об особенностях структуры басни И.А. 

Крылова. Объяснять смысл басен И.А. 

Крылова. Анализировать поступки героев 

произведения; соотносить поступки героев с 

реальными жизненными ситуациями; делать 

свой нравственный выбор. Делать вывод на 

основе анализа поступков героев, как нужно 

поступить в той или иной ситуации. 

Инсценировать басни; распределять роли. 

Соотносить отрывки басен И.А. Крылова с 

книгами басен. Инсценировать произведение. 

14. Реальная основа 

произведений Л.Н. 

Толстого 

10 ч. Объяснять смысл названия рассказа. 

Анализировать поступки героев произведения; 

соотносить поступки героев с реальными 
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жизненными ситуациями; делать свой 

нравственный выбор. Делать вывод на основе 

анализа поступков героев, как нужно поступить 

в той или иной ситуации.  Определять тему и 

название выставки книг.  Группировать книги 

по подтемам. Представлять книгу. Находить 

нужную книгу по тематическому каталогу. 

Обсуждать в паре, в группе поступки героев, 

определять свою позицию по отношению к 

героям произведения. Участвовать в работе 

группы, договариваться друг с другом. 

Распределять роли.  Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Литературная сказка  19 часов 

15. Сравнение 

литературной и 

народной сказки 

7 ч.  Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения в нем представлены. 

Определять конкретный смысл  понятий: 

сказки литературные и народные, предисловие, 

полный и краткий пересказ. Читать вслух и 

про себя. Сравнивать народную и 

литературную сказку. Определять 

отличительные особенности литературной 

сказки. Определять, как построена сказка. 

Характеризовать героев произведения. 

Сравнивать героев произведения на основе 

поступков. Определять нравственный смысл 

текста. Составлять план сказки. Рассуждать о 

том, что для героев важнее: свои собственные 

интересы и желания или интересы и желания. 

Характеризовать героев произведений 

переводной литературы для детей. Сравнивать 

героев произведения на основе поступков. 

Определять нравственный смысл текста. 

Составлять план сказки. Распределять роли 

для инсценирования, договариваться друг с 

другом.  Инсценировать произведение. 

Читать текст осознанно, правильно целыми 

словами, замедлять и увеличивать темп чтения. 

16. Переводная 

литература 

6 ч.  Характеризовать героев произведений 

переводной литературы для детей. Сравнивать 

героев произведения на основе поступков. 

Определять нравственный смысл текста. 

Составлять план сказки. Читать текст 
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осознанно, правильно целыми словами, 

замедлять и увеличивать темп чтения. 

Находить нужную книгу в библиотеке по 

заданным параметрам. Называть выставку 

книг; группировать книги по подтемам. 

17. Особенности  

литературной  

сказки 

6 ч. Определять отличительные особенности 

литературной сказки. Определять, как 

построена сказка. Характеризовать героев 

произведения. Сравнивать героев 

произведения на основе поступков. 

Определять нравственный смысл текста. 

Составлять план сказки. Рассуждать о том, что 

для героев важнее: свои собственные интересы 

и желания или интересы и желания других. 

Объяснять, что значит поступать по совести, 

жить по совести, с чистой совестью. 

Распределять роли для инсценирования, 

договариваться друг с другом.  Инсценировать 

произведение. Читать текст осознанно, 

правильно целыми словами, замедлять и 

увеличивать темп чтения. Находить нужную 

книгу в библиотеке по заданным параметрам. 

Называть выставку книг; группировать книги 

по подтемам.  Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Картины родной природы  18 часов 

18. Весна в поэзии 

русских поэтов 

8 ч. Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения в нем представлены. 

Определять конкретный смысл  понятий: 

творчество, стихотворение, рассказ, 

настроение. Читать вслух и про себя. 

Называть особенности поэтического 

творчества. Выявлять особенности текста-

описания. Находить слова и словосочетания, 

которые позволяют услышать звуки. Находить 

средства художественной выразительности в 

художественном тексте. Находить слова, 

которые помогают увидеть образы. 

Сравнивать произведения литературы и 

живописи. Сравнивать произведения на одну и 

ту же тему. Сравнивать образы, 

представленные в лирическом стихотворении. 

Выявлять авторское отношение к 
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изображаемому и передавать настроение при 

чтении.   Определять тему и название 

выставки книг. Группировать книги по 

подтемам. Представлять книгу. Находить 

нужную книгу в библиотеке по тематическому 

каталогу. Выбирать произведения для 

заучивания наизусть и выразительного чтения. 

19. Образы природы в 

живописи и 

литературе 

10 ч.  Находить слова и словосочетания, которые 

позволяют услышать звуки. Находить средства 

художественной выразительности в 

художественном тексте. Находить слова, 

которые помогают увидеть образы. 

Сравнивать произведения литературы и 

живописи. Сравнивать произведения на одну и 

ту же тему. Сравнивать образы, 

представленные в лирическом стихотворении. 

Выявлять авторское отношение к 

изображаемому и передавать настроение при 

чтении.  Определять тему и название выставки 

книг. Группировать книги по подтемам. 

Представлять книгу. Находить нужную книгу 

в библиотеке по тематическому каталогу. 

Выбирать произведения для заучивания 

наизусть и выразительного чтения. 

 итого: 136 ч.  

 

4 класс 136 часов 

1. Вводный урок 1 ч. Ориентироваться в учебнике по 

литературному чтению. Объяснять условные 

обозначения. Находить нужную главу в 

содержании учебника. Предполагать на основе 

названий разделов учебника, какие 

произведения будут изучаться. 

2. Книга в мировой 

культуре 

9 ч. Рассуждать о роли книги в мировой культуре. 

Читать вслух и про себя. Группировать 

высказывания по темам. Участвовать в работе 

группы; отбирать необходимую информацию 

для подготовки сообщений. Составлять 

рассказы на тему; свои рассказы в группе; 

оценивать в соответствии с представленными 

образцами. 

3. Истоки 

литературного 

творчества 

20 ч. Предполагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения будут изучаться. 

Определять конкретный смысл понятий: 

притчи, былины, мифы. Различать виды 
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устного народного творчества; выявлять 

особенности каждого вида. Объяснять смысл 

пословиц. Сравнивать пословицы и поговорки 

разных народов. Обсуждать в группе 

высказывания из Ветхого Завета. Выявлять 

особенности притч. Объяснять нравственный 

смысл притч. Читать вслух и про себя. 

Выявлять особенности былинного текста. 

Сравнивать былину со сказочным текстом. 

Сравнивать поэтический и прозаический 

тексты былин. Рассказывать о картине. 

Выявлять особенности мифа. Находить в 

мифологическом словаре необходимую 

информацию. Определять тему выставки книг. 

Группировать книги поподтемам. 

Представлять одну из книг по заданным 

параметрам. Распределять роли; 

договариваться друг с другом. Составлять 

сказку по аналогии с данной сказкой. 

Участвовать в работе группы.Размышлять 

над тем, что такое тщеславие, гнев, 

самообладание, терпение, миролюбие. Читать 

вслух и про себя. Находить необходимый 

материал для подготовки сценария. 

Инсценировать произведение. Проверять себя 

и самостоятельно оценивать свои достижения 

на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

5. О Родине, о 

подвигах, о славе 

15 ч.  Предполагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения будут изучаться. 

Определять смысл понятий: поступок, подвиг. 

Рассуждать, что такое поступок, подвиг, 

объяснять смысл этих понятий. Подбирать  

близкие по смыслу слова к слову «Родина». 

Сравнивать тексты о Родине: смысл текстов. 

Сравнивать произведения литературы и 

живописи. Читать вслух и про себя. Находить 

в научно-познавательной литературе 

необходимую информацию для подготовки 

сообщения. Называть особенности 

исторической песни. Определять ритм 

стихотворения. Читать выразительно с опорой 

на ритм стихотворения. Читать вслух и про 

себя. Рассказывать о картине, об 

изображённом на ней событии. Определять 
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тему и название выставки книг. Группировать 

книги по подтемам. Выполнять творческий 

пересказ; рассказывать от лица разных героев 

произведения. Находить нужную книгу по 

тематическому каталогу. Участвовать в работе 

групп, договариваться друг с другом. 

Участвовать в работе групп, договариваться 

друг с другом. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения, 

на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

6. Жить по совести, 

любя друг друга 

15 ч. Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения будут изучаться. 

Определять нравственный смысл понятий: 

ответственность, совесть. Читать вслух и про 

себя. Рассуждать о том, похож ли Никита на 

нас, наших друзей; о том, какие качества мы 

ценим в людях. Характеризовать героев 

рассказа; называть их качества,  объяснять 

смысл их поступков. Сравнивать поэтический 

и прозаический тексты на оду и ту же тему. 

Рассуждать о том, какие качества, прежде 

всего, ценятся в людях. Составлять текст по 

аналогии с данным. Соотносить содержание 

текста и пословицу. Определить тему и 

название выставки книг. Составлять 

тематический список книг (использовать 

произведения из списка летнего чтения). 

Выявлять особенности юмористического 

текста. Обсуждать в группе, что такое 

ответственность, взаимопонимание, любовь, 

сопереживание. Участвовать в работе групп, 

договариваться друг с другом. Распределять 

роли. Инсценировать произведение. 

Различать жанры художественных 

произведений: стихотворение, рассказ, сказка. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения, на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике. 

7. Литературная 

сказка 

26 ч. Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения будут изучаться. 

Определять конкретный смысл понятий: отзыв 

на книгу, переводная литература. Определять 

тему и название выставки книг. Писать отзыв 

на книгу. Представлять книгу в группе; давать 
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ей оценку. Выявлять особенности 

литературной сказки. Характеризовать героев 

сказки; называть качества героев сказки. 

Сравнивать сказки разных писателей. 

Выявлять особенности поэтического текста 

сказки. Сочинять сказку по аналогии с 

авторской сказкой. Обсуждать в группе, что 

значит жить по совести, жить для себя, жить, 

даря людям добро. Участвовать в работе 

групп, договариваться друг с другом. 

Распределять роли. Инсценировать 

произведение. Составлять каталог на 

определённую тему. Составлять аннотацию к 

книге. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

8. Великие русские 

писатели 

37 ч. Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения будут изучаться. 

Объяснять конкретный смысл понятий: 

средства художественной выразительности – 

метафора, олицетворение, эпитет, 

сравнениеНазывать изученные произведения 

А. С. Пушкина. Читать наизусть 

понравившиеся произведения. Называть и 

характеризовать волшебных помощников в 

сказке. Составлять собственный текст «Что 

для меня значат  сказки А.С. Пушкина». 

Сравнивать сюжет народной и сюжет 

литературной сказки.  Сравнивать 

литературные сказки. Сравнивать сказки 

разных писателей. Характеризовать героев 

сказки; называть качества героев сказки 

Называть и характеризовать волшебные 

предметы в сказке. Выбирать стихи для 

выразительного чтения. Находить в тексте 

средства художественной выразительности: 

сравнение, олицетворение, эпитет, метафора. 

Читать вслух и про себя. Сравнивать 

произведения живописи и литературы. 

Составлять рассказ по картине. Выбирать из 

статьи информацию, необходимую для 

подготовки сообщения по теме. Употреблять 

средства художественной выразительности в 

собственной речи. Выявлять особенности 

исторической песни. Читать по ролям. 

Задавать самостоятельно вопросы к тексту; 



63 
 

давать оценку вопросов. Сравнивать 

произведения живописи и литературы. 

Участвовать в работе группы; договариваться 

друг с другом. Пересказывать тексты 

подробно и кратко. Распределять роли. 

Инсценировать произведение. Готовить 

экскурсию по материалам содержания раздела. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

9. Литература как 

искусство слова. 

Обобщение по 

курсу 

литературного 

чтения 

9 ч. Содержание данного раздела ориентировано на 

самостоятельную работу учащихся 4 класса с 

последующим самоконтролем и контролем со 

стороны учителя. 

10. Резервное время 4 ч.  

 итого: 136 ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 


