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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

Рабочая программа по литературному чтению  составлена на основе следующих 
нормативных документов: 

− ФГОС НОО;  
− ООП НОО МБОУ «Тогурская СОШ»; 
− ФГОС НОО ОВЗ; 
− АООП НОО для обучающихся с ЗПР МБОУ «Тогурская СОШ»; 
− Учебного плана МБОУ «Тогурская СОШ»; 
− Календарного учебного графика МБОУ «Тогурская СОШ». 

Программа разработана на основе УМК «Школа России», завершенной предметной линии 
учебников «Литературное чтение», авторы Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. 
Голованова. Изменения в содержание адаптированной рабочей  программы по 
литературному чтению и в тематическое планирование (в части распределения количества 
часов на прохождение учебного материала) не вносились. Адаптация программы 
происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; основные сведения для 
учащихся с задержкой психического развития в программе даются дифференцированно. 
На основании приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 31 декабря 2015 г. 
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, Рабочая программа по 
литературному чтению содержит следующие разделы: 

− Пояснительная записка. 
− Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
− Содержание учебного предмета. 
− Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
− Приложение ( календарно тематическое планирование по классам на учебный год). 

Согласно Учебному плану и календарному учебному графику МБОУ «Тогурская СОШ»на 
изучение литературного чтения  выделяется 410 ч, их них в 1 классе 44 ч (4 ч в неделю, 10 
учебных недель), во 2, 3 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 
классе), в 4 классе 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели). 
.Обучение ведётся по следующим учебникам: 

− Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская.Литературное чтение. Учебник. 1 
класс. В 2 ч.  
− Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская.  Литературное чтение. Учебник. 
2 класс. В 2 ч.  
− Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская.  Литературное чтение. Учебник. 
3 класс. В 2 ч.  
− Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская.  Литературное чтение. Учебник. 
4 класс. В 2 ч.  

Литературное чтение — один из основных предметов в системе начального 
образования. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 
способствует общему развитию и духовно-нравственному воспитанию ребёнка. Успеш-
ность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения  
другим предметам начальной школы. 

Изучение литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком 
обучения направлено на достижение следующих целей: 
− овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского 
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кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 
совершенствование всех видов речевой деятельности; 

− развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 
эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками 
работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

− обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного 
текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов 
многонациональной России и других стран. 

Приоритетной цельюобучения литературному чтению в начальной школе является 
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 
грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как 
средства самообразования. Читательская компетентность определяется владением 
техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 
знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной 
потребности в книге и чтении. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс «Литературное 
чтение» в особой мере влияет на решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание 
интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает формирование осмысленного читательского 
навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных видов ли-
тературы), который во многом определяет успешность обучения младшего школьника по 
другим предметам, т. е. в результате освоения предметного содержания литературного 
чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты, работать с 
различной информацией (слово, текст, книга), интерпретировать информацию в 
соответствии с запросом. 

2.  Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать её для расширения знаний об окружающем мире. 
В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 
высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают 
различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом 
учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают 
собственное мнение на основе прочитанного и услышанного. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 
художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как 
особого вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность 
и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение 
сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, музыка и др.); 
находить сходство и различия используемых художественных средств; создавать свои 
собственные художественные произведения на основе прочитанных. 

4.  Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса 
младшего школьника; понимание духовной сущности произведений. 

С учётом особенностей художественной литературы, её нравственной сущности, 
влияния на становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает 
особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший 
школьник осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с 
окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных 
действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех 
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сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального 
состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

К коррекционно-развивающим задачам относятся: 
 - формирование умений воспринимать литературное произведение в его 

эмоциональном, образном и логическом единстве, коррекция личностного развития 
ребенка;  

- развитие и расширение знаний детей об окружающем мире, обогащение 
чувственного опыта ребенка, развитие его мыслительной деятельности и познавательной 
активности;  

- совершенствование навыков чтения – осознанного, правильного, беглого и 
выразительного чтения вслух и про себя; 

 - обогащение словарного запаса ребенка, словами, которые вызывают чувства, 
переживаемые самим говорящим, другим лицом или литературным героем; 

 - развитие мышления: умения наблюдать, анализировать, сравнивать и обобщать;  
- развитие связной речи. 
 Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 
− Соблюдение интересов ребѐнка.  
− Системность.  
− Непрерывность. 
− Вариативность.  
− Рекомендательный характер оказания помощи.  

Коррекционно - развивающая работа включает: 
 — выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии 
с его особыми образовательными потребностями; 

 — системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в 
динамике образовательного процесса, 

 — развитие эмоционально - волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию 
его поведения. 

При организации образовательного процесса необходимо исходить из возможностей 
ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как 
на первых этапах обучения необходимо обеспечить ученику переживание успеха на фоне 
определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 
пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным 
курсом «Обучение грамоте». Его продолжительность примерно 23 учебные недели, по 9 ч. 
в неделю (объединяются часы учебного плана по русскому языку и литературному 
чтению), что определяется темпом обучаемости, индивидуальными особенностями 
учащихся и спецификой используемых учебных средств. После обучения грамоте 
начинается раздельное изучение литературного чтения и русского языка. 

Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные линии: 
аудирование (слушание), чтение, говорение (культура речевого общения), письмо 
(культура письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие 
аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии, формируя 
культуру общения (устного и письменного). 

Аудирование (слушание) — это умение слушать и слышать, т. е. адекватно 
воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных 
текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по 
объёму и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я буду читать) и выбор 
вида чтения (ознакомительное, выборочное и т. д.); выразительное чтение с 
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использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений (логического и др.), 
соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текста определяет 
специфические умения вести диалог, отвечать и задавать вопросы по тексту, создавать 
монолог с использованием правил речевого этикета (отбирать и использовать 
изобразительно-выразительные средства языка для создания собственного устного 
высказывания), воплощать свои жизненные впечатления в словесных образах, 
выстраивать композицию собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании 
авторский замысел, передавая основную мысль текста. 

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение 
обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе осмысления художественного 
произведения): текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения; создание 
собственных мини-сочинений (рассказ по картинке); написание отзыва. 

 Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными 
видами текста. Эта работа предполагает формирование следующих аналитических 
умений: воспринимать изобразительно-выразительные средства языка художественного 
произведения, научно-популярного текста (без использования терминологии); 
воссоздавать картины жизни, представленные автором; устанавливать причинно-
следственные связи в художественном, учебном и научно-популярном текстах; понимать 
авторскую позицию в произведениях; выделять главную мысль текста ( с  помощью 
учителя).    

  Настоящая программа предусматривает знакомство ребёнка младшего школьного 
возраста с книгой как источником различного вида информации и формирование 
библиографических умений: ориентироваться в книге (учебной, художественной, 
справочной) по её элементам, знакомиться с разными видами и типами книг, выбирать 
книги на основе рекомендованного списка или собственных предпочтений. 

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения 
младшего школьника, которое обеспечивает формирование мотивированного выбора 
круга чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской 
деятельности, компетентности в области детской литературы: учёт эстетической и 
нравственной ценности текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности 
для восприятия детьми 6 — 10  лет, читательских предпочтений младших школьников. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих 
понятий для практического освоения детьми с целью ознакомления с первоначальными 
представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 
произведений)» является ведущим элементом содержания начального этапа 
литературного образования. Опыт творческой деятельности воплощается в системе чита-
тельской и речевой деятельности, что обеспечивает перенос полученных детьми знаний в 
самостоятельную продуктивную творческую деятельность: постановка «живых картин», 
чтение по ролям, инсценирование, драматизация. Особое внимание уделяется созданию 
различных форм интерпретации текста: устному словесному рисованию, разным формам 
пересказа, созданию собственного текста на основе художественного произведения (текст 
по аналогии). 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 
значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся 
знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень 
высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного 
произведения формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся 
начальных классов. 
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Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-
эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует формированию 
личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, 
совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя 
произведения, ребёнок задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): 
добром, справедливостью, правдой и т. д. Огромную роль при этом играет эмоциональное 
восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система 
духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока 
литературного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его 
отношение к другим людям, к Родине. 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий. Условия реализации образовательного процесса подробно 
отражены в ООП НОО, АООП НОО ЗПР (вариант1) МБОУ «Тогурская СОШ». 

Психолого-педагогические и организационные условия реализации 

программы: 
Условия развития познавательной деятельности 

− Развитие  воспроизводящих способов мышления, использование при этом опор, 
позволяющих приучать к аналитической обработке информации, к логической 
последовательности, к рациональным способам деятельности                
− Стимулирование познавательной активности и самостоятельности мышления 
− Активизация инертных и малоподвижных мыслительных процессов 
− Активизация всех видов мыслительных операций                                                
− Расширение личного опыта ребенка по выявлению причинно-следственных связей 
и временных отношений                 
− Формирование потребности в преодолении ситуации незнания   
Условия развития мышления 

− Целенаправленное развитие конкретных мыслительных операций и способов 
действия на основе их речевого опосредования, проговаривания  
− Развитие словесно-логической формы мышления через оречевление умственных 
действий (цели, плана, способа, результата деятельности) 
− Формирование мотивации к обучению, развитие самоконтроля через 
использование технологии критериального оценивания  
Условия развития памяти и внимания 

− Дополнительный контроль за занятостью ребенка; при признаках истощения 
внимания смена деятельности на другую, более легкую;  
− Использование разнообразных видов занятий, игровых моментов 
− Применение красочного наглядного дидактического материала вместо 
комплексных занятий, сложных инструкций; 
− Организация самопланирования и самопроверки как обязательных этапов любой 
самостоятельной работы, оречевление учеником своей деятельности; 
− Учет и опора на ведущий зрительный или слуховой тип памяти (дополнительное 
привлечение наглядности или повторного проговаривания вслух); 
− Организация смыслового запоминания на основе выделения главного; 
визуализация (зрительное) запоминаемой информации (на основе ярких и несложных 
таблиц, схем, конспектов); 
− Многократное повторение подлежащего запоминанию материала с расчленением 
его на несложную информацию 
Условия развития речи 

− Коррекция фонетико-фонематического недоразвития речи ( формировать навыки 
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звукового анализа: умение узнавать звуки в разных положениях в слове, вычленять на 
слух, сравнивать данный звук с другими парными, упражняться в определении 
количества, последовательности звуков в слове) 
− Уточнение, обогащение и активизация словаря (фиксировать внимание  на 
уточнении смысла слов, на возможности смысловых связей между словами, своевременно 
предупреждать неточное или ошибочное употребление слов; упражнять  в многократном 
использовании новой лексики в разнообразных контекстах) 
− Коррекция грамматического строя речи:( упражнять в моделировании слов с 
заданным смысловым признаком, в построении предложений из заданного набора слов, по 
заданной схеме, по предметно-практической демонстрации) 
− Развитие связной речи:(целенаправленное обучение построению связного 
высказывания на практическом уровне; развитие представления о слове и предложении с 
опорой на предметы, а затем сюжетные картинки с помощью установки связи слов в 
предложении; формирование практических представлений в связном высказывании) 
Условия развития учебной мотивации 

− Формирование активной позиции школьника; 
− Формирование положительного отношения к обучению (создание общей 
положительной атмосферы на уроке, постоянно снижать тревожность детей, исключая 
упреки, выговор, иронию, насмешку, угрозы; создавать ситуации успеха в учебной 
деятельности, формирующие чувство удовлетворенности, уверенности в себе, 
объективной самооценки и радости; опираться на игру как ведущую деятельность ребенка 
с ЗПР, включая интеллектуальные игры с правилами; включать в работу на уроке разные 
виды деятельности) 
− Формирование познавательного интереса (стимулировать познавательный интерес 
многообразием приемов занимательности; обучать приемам умственной деятельности и 
учебной работы; использовать проблемно-поисковые методы обучения; применять 
педагогические технологии, направленные на создание эмоционального благополучия 
ребенка; использовать гуманистический стиль педагогического общения: без оценочного 
принятия ученика, тактичного проявления к настроению ребенка, ровного терпеливого 
отношения к проявлению отрицательных эмоций, чувств). 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

 
Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
1 
класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности:«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья» 
и т. Д.. 
2. Уважение к своей 
семье, к своим 
родственникам, 

1. Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя.  
2. Определять цель 
выполнения заданий на 
уроке, во внеурочной 
деятельности, в 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.  
3. Определять план 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела.  
2. Отвечать на простые 
вопросы учителя, находить 
нужную информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать героев, их 
поступки: находить общее 

1. Участвовать в 
диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях. 
2. Отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по 
классу.  
2. Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить. 
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любовь к родителям. 
3. Освоить 
ролиученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению. 
4. 
Оцениватьжизненны
е ситуацийи 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 

и различия. 
4. Подробно пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; определять 
тему.  

3. Слушать и понимать 
речь других. 
4. Работатьв паре.  

2 
класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности:«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг». 
2. Уважение к 
своему народу, к 
своей родине. 
3. Освоение 
личностного смысла 
учения, желания 
учиться.  
4. Оценка 
жизненных 
ситуацийи 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место. 
2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной 
деятельности. 
3. Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно.  
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 
5.Соотносить 
выполненное заданиес 
образцом, 
предложенным 
учителем. 
6. Корректировать 
выполнение задания в 
дальнейшем. 
7. Оценка своего 
задания по следующим 
параметрам: легко 
выполнять, возникли 
сложности при 
выполнении.  

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания.  
2. Отвечать на простыеи 
сложные вопросы учителя, 
самим задавать вопросы, 
находить нужную 
информацию в учебнике. 
3. Подробно пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное;составлять 
простой план. 
4. Определять,в каких 
источникахможнонайтинео
бходимую информацию 
длявыполнения задания.  
5. Находить необходимую 
информацию,х. 
6. Наблюдать и делать 
самостоятельные   простые 
выводы 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения на события, 
поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.  
3.Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
других художественных 
и научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 

3 
класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
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ценности:«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого». 
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям других 
народов. 
3. Освоение 
личностного смысла 
учения; желания 
продолжать свою 
учебу. 
4. Оценка 
жизненных 
ситуацийи 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных 
и этических 
ценностей. 

соответствии с целью 
выполнения заданий. 
2. Самостоятельно 
определять важность 
илинеобходимость 
выполнения различных 
задания в 
учебномпроцессе и 
жизненных ситуациях. 
3. Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно.  
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 
5. Определять 
правильность 
выполненного 
заданияна основе 
сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на 
основе различных 
образцов.  
6. Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с планом, 
условиями выполнения, 
результатом действий 
на определенном этапе.  
7. Использовать в 
работе дополнительную 
литературу.  
8. Оценка своего 
задания попараметрам, 
заранее 
представленным. 

сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания; планировать 
свою работу по изучению 
незнакомого материала. 
2. Отбирать 

необходимыеисточники 
информации среди 
предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, 
справочников. 

3. Извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, 
схема, модель,  
Иллюстрация и др.) 
4. Представлять 
информацию в виде текста, 
таблицы, схемы, в том 
числе с помощью ИКТ. 
5. Анализировать, 
сравнивать героев, их 
поступки, факты.  

высказывать свою точку 
зрения на события, 
поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.  
3.Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
других художественных 
и научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, соблюдая 
правила речевого 
этикета.  
6. Критично относиться 
к своему мнению 
7. Понимать точку 
зрения другого  
8. Участвовать в работе 
группы, распределять 
роли, договариваться 
друг с другом.  

4 
класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности:«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 

1. 
Самостоятельноформул
ировать задание: 
определять его цель, 
планировать алгоритм 
его выполнения, 
корректировать работу 
по ходу его 
выполнения, 
самостоятельно 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания; планировать 
свою работу по изучению 
незнакомого материала. 
2. Самостоятельно 

Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 
других, высказывать 
свою точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
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«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого», «народ», 
«национальность» и 
т.д. 
2. Уважениек своему 
народу, к другим 
народам, принятие 
ценностей других 
народов. 
3. Освоение 
личностного смысла 
учения;выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута. 
4. Оценка 
жизненных 
ситуацийи 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных 
и этических 
ценностей, 
ценностей 
гражданина России. 

оценивать. 
2. Использоватьпри 
выполнения задания 
различные средства: 
справочную литературу, 
ИКТ, инструменты и 
приборы.  
3. Определять 
самостоятельно 
критерии оценивания, 
давать самооценку.  

предполагать, 
какаядополнительная 
информация будет нужна 
для изучения незнакомого 
материала; 
Отбирать 
необходимыеисточники 
информации среди 
предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, 
справочников, электронных 
дисков. 
3. Сопоставлятьи отбирать 
информацию, полученную 
изразличных источников 
(словари, энциклопедии, 
справочники, электронные 
диски, сеть Интернет).  
4. Самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать 
её,представлять 
информацию на основе 
схем, моделей, сообщений. 
5. Составлять сложный 
план текста. 
7. Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде. 

ситуаций.  
3.Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
других художественных 
и научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, соблюдая 
правила речевого 
этикета; 
аргументировать свою 
точку зрения с 
помощью фактов и 
дополнительных 
сведений. 
6. Критично относиться 
к своему мнению. 
Уметь взглянуть на 
ситуацию с иной 
позиции и 
договариваться с 
людьми иных позиций. 
7. Понимать точку 
зрения другого  
8. Участвовать в работе 
группы, распределять 
роли, договариваться 
друг с другом. 
Предвидетьпоследствия 
коллективных решений. 

 

Характеристика планируемых предметных результатов 

 
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 
1 класс 

− воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в 
исполнении учителя, учащихся; 
− осмысленно, правильно читать целыми словами; 
− отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
− подробно пересказывать текст; 
− составлять устный рассказ по картинке; 
− заучивать наизусть небольшие стихотворения; 
− соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 
− различать рассказ и стихотворение. 
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2 класс 

− воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 
− осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 
− понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие 
из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 
− делить текст на части, озаглавливать части; 
− выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 
− подробно и выборочно пересказывать текст; 
− составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 
− размышлять о характере и поступках героя; 
− относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 
скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку; 
− находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные 
приметы; 
− относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, 
герои-помощники, нейтральные персонажи); 
− соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 
3 класс 

 
− воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 
− осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
− самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 
иллюстрации, ключевым словам; 
− самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 
− делить текст на части, составлять простой план; 
− самостоятельно формулировать главную мысль текста; 
− находить в тексте материал для характеристики героя; 
− подробно и выборочно пересказывать текст; 
− составлять рассказ-характеристику героя; 
− составлять устные и письменные описания; 
− по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что 
представили; 
− высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к 
художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 
− относить произведения к жанрам рассказа, сказки, былины, басни по определённым 
признакам; 
− различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 
− видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 
− соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 
4-й класс 

воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 
− осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
− самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 
− самостоятельно находить ключевые слова; 
− самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов 
автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу 
чтения); 
− формулировать основную мысль текста; 
− составлять простой и сложный план текста; 
− писать сочинение по материалам прочитанного с предварительной подготовкой; 
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− аргументировано высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать 
и определять свои эмоции; 
− понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 
− иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к 
предпочтениям других; 
− самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, 
речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 
− относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в., XVIII в., 
XIX в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его произведения со временем их создания; с 
тематикой детской литературы; 
− видеть языковые средства, использованные автором. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
1. Развитие навыков чтения 

 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Формирование навыков 
чтения целыми словами 
путем чтения слов со знаком 
ударения, расширение поля 
чтения, целенаправленных 
упражнений на целостное и 
дифференцированное 
восприятие слов 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие навыка 
осознанного и 
правильного чтения. 
Выработка основного 
способа – чтения 
целыми словами за счет: 
1) установки на плавное 
чтение 
целыми   словами; 
2) проведения речевых  
зарядок или речевых 
гимнастик    для 
овладения нормативным   
способом чтения(3 – 4 
мин); 
3) проведения 
соревнований и 
конкурсов      название 
лучшего чтеца; 
4) развития темпового 
чтения. 
Обучение чтению про 
себя 

Развитие навыков чтения 
Развитие навыков правильного, 
сознательного чтения вслух, 
выработка ускоренного темпа чтения 
за счет отработки приемов 
целостного и точного зрительного 
восприятия слова, быстрота 
понимания прочитанного. 
Обучение приемам чтения про себя 
на небольших текстах с постепенным 
увеличением объема и количества 
прочитанных текстов этим способом. 
Углубленное понимание 
прочитанного (от усвоения 
предметного содержания до 
осознания основной мысли 
прочитанного) 

  Развитие уме-
ний перехо-
дить от чтения 
вслух к чте-
нию про себя 

Интенсивное 
развитие двух видов 
чтения – вслух и 
про себя; овладение 
беглым чтением 
различных по 
объему и жанрам 
произведений 
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  Развитие умения быстро улавливать 
главную мысль произведения, логику 
повествования, смысловые и 
интонационные связи в тексте 

 
2. Развитие выразительности чтения и речи, формирование навыков орфоэпически 

правильного чтения 

 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ориентация детей на то, что чтение вслух – это чтение для слушателей, а чтение про себя – это 
чтение для себя. Обучение приемам выразительной речи и чтения 
Совершенствование звуковой культуры речи: развитие 
четкой дикции на основе введения специальных 
упражнений для разминки и тренировки речевого аппарата, 
для отработки и закрепления правильной артикуляции 
гласных и согласных в словах и фразах. 
Произношение скороговорок, чистоговорок, стихотворных 
строк для отработки отдельных звуков. 
Обучение орфоэпически правильному произношению слов 
при чтении; развитие темпа речи и чтения, соотнесение его 
с содержанием высказывания и текста; выработка умения 
убыстрять и замедлять темп речи и чтения, умения 
увеличивать и уменьшать силу голоса от громкой речи до 
шепота и наоборот, в зависимости от речевой ситуации и 
коммуникативной задачи высказывания 

Организация практикумов по 
выразительному чтению: 
1) проведение   упражнений 
по технике   речи,   упражнений 
с   элементами игры для 
тренировки дыхания («заду-
вание   пламени   воображаемой 
свечи»), силы   голоса, дикции; 
овладение правилами 
литературного произношения  
слов (орфоэпическими 
правилами), словесным 
ударением; 
3) работа над интонацией 
(темпом, ритмом, логическими 
ударениями,      мелодикой речи 
и чтения). Произнесение 
стихотворных   строк   с 
различными смысловыми 
оттенками, с различными 
намерениями  (с разным 
подтекстом): с осуждением, 
похвалой, одобрением 

Обучение чтению художественных произведений по ролям, драматизация произведений. 
Правила подготовки к выразительному чтению: обдумать содержание, представить себе 
изображенную картину, услышать звучание строки, фразы и уловить их мелодичность, 
осмыслить исполнительскую задачу. Развивать умение планировать, а затем анализировать 
свое выступление, корректировать его в соответствии с целью высказывания 

 
2. Требования к уровню сформированности навыка чтения 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Правильное, 
сознательное чтение 
целыми словами с 
элементами слогового 
чтения многосложных 
слов. Темп чтения – 
30 – 40 слов в минуту 

Сознательное, 
правильное и 
выразительное 
чтение целыми 
словами. Темп 
чтения незнакомого 
текста – не меньше 
50 слов в минуту 

Правильное, 
сознательное, 
достаточно беглое 
и выразительное 
чтение целыми 
словами. 
Соотнесение 
интонации (темпа, 

Беглое, сознательное, 
правильное, 
выразительное чтение с 
соблюдением основных 
норм литературного 
произношения. 
Осознанное чтение про 
себя любого по объему и 
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логических 
ударений, пауз, 
тона чтения) с 
содержанием 
читаемого текста. 
Темп чтения – 70 – 
75 слов в минуту 

жанру текста. Темп чтения 
– не меньше 100 слов в 
минуту. Самостоятельная 
подготовка к 
выразительному чтению 

 
4. Выработка умений работать с текстом 

 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Ответы на вопросы 
по содержанию тек-
ста, нахождение в 
нем предложений, 
подтверждающих 
устное 
высказывание. 
Воспроизведение 
содержания текста 
по вопросам или 
картинному плану, 
данному в учебнике. 
Подробный пересказ 
небольших про-
изведений с отчет-
ливо выраженным 
сюжетом 

Подробный и выборочный пересказ про-
читанного с использованием приемов 
устного рисования и иллюстраций. 
Установление последовательности 
действия в произведении и осмысление 
взаимосвязи описываемых в нем событий, 
подкрепление правильного ответа на 
вопросы выборочным чтением 

Самостоятельное выявление 
основного смысла 
прочитанного (формулирование 
главной мысли своими слова-
ми), установление взаимосвязи 
смысловых частей текста. 
Подробный, выборочный и 
сжатый пересказ текста с 
опорой на самостоятельно 
составленный план или 
словесные иллюстрации, 
нахождение в тексте материала 
для составления рассказа на 
определенную тему 

Раскрытие 
содержания 
иллюстраций к 
произведению, 
соотнесение их с 
отрывками рассказа, 
нахождение в тексте 
предложений, 
соответствующих 
им. Воспитание вни-
мания к авторскому 
слову в 
художественном 
произведении. 
Сопоставление слов, 
близких по 
значению; 
понимание значения 
слов и выражений в 
контексте: 
различение 
простейших случаев 
многозначности 
слов, отыскивание в 

Деление текста на 
части, 
озаглавливание их, 
выявление 
основной мысли 
прочитанного (с 
помощью учителя). 
Ориентировка в 
учебной книге: 
знакомство с 
содержанием, 
нахождение в нем 
названия нужного 
произведения, уме-
ние пользоваться 
заданиями и 
вопросами, 
помещенными в 
учебных книгах 
Практическое 
различение 
художественных и 
научно-
популярных 

Самостоятельное 
деление текста на 
законченные по 
смыслу части и 
выделение в них 
главного, 
определение с 
помощью учителя 
темы произведения и 
его смысла в целом. 
Составление плана 
прочитанного и 
краткий пересказ его 
содержания с 
помощью учителя. 
Словесное рисование 
картин к 
художественным тек-
стам. 
Составление 
рассказов о своих 
наблюдениях из 
жизни школы, своего    
класса. 

Соблюдение при пересказе 
логической последовательности 
и точности изложения. 
Воспроизведение содержания 
текста с элементами описания 
(природы, внешнего вида героя, 
обстановки) и рассуждения, с 
заменой диалога пове-
ствованием. Выявление 
особенностей речи 
действующих лиц рассказа, 
сопоставление их поступков, 
отношения к окружающим (по 
одному или ряду 
произведений), выявление мо-
тивов поведения героев и опре-
деление своего и авторского 
отношения к событиям и 
персонажам. Различение 
оттенков значения слов в 
тексте, использование их в 
речи, нахождение в про-
изведении и осмысление 
значения слов и выражений, 
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тексте (с помощью 
учителя) слов и 
выражений, 
характеризующих 
событие, 
действующих лиц, 
картины природы, 
воссоздание на этой 
основе соответ-
ствующих сло-
весных картин 

текстов. 
Наблюдение над 
стилистическими 
особенностями 
текстов 
 
 
 
 
 

Самостоятельное 
нахождение     в 
тексте    слов    и 
выражений,  которые    
использует автор для 
изображения 
действующих лиц, 
природы и описания 
событий. 
Сопоставление и 
осмысление 
поступков героев, 
мотивов их 
поведения, чувств и 
мыслей дей-
ствующих лиц, 
оценка их поступков 
(с помощью 
учителя). Внимание к 
языку 
художественных 
произведений, пони-
мание образных 
выражений, 
используемых в нем. 
Ориентировка в 
учебной книге: 
самостоятельное 
нахождение 
произведения по его 
названию в 
содержании, 
отыскивание в 
учебной книге 
произведений, 
близких по тематике, 
самостоятельное 
пользование 
учебными заданиями 
к тексту 

ярко изображающих события, 
героев, окружающую природу 
(сравнений, эпитетов, метафор, 
фразеологических оборотов). 
Составление творческих 
пересказов от имени одного из 
героев (с изменением лица 
рассказчика), с вымышленным 
продолжением рассказа о 
судьбе героя, составление 
рассказов о случае из жизни по 
наблюдениям, с включением 
элементов описания или 
рассуждения. 
Обогащение и активизация 
словаря учащихся, развитие 
устной речи, ее 
содержательности, 
последовательности, точности, 
ясности и выразительности. 
Ориентировка в учебной книге 
по содержанию, 
самостоятельное пользование 
методическим и 
ориентировочно-справочным 
аппаратом учебника, вопросами 
и заданиями к тексту, сноска, 
ориентировка в понятиях абзац, 
подзаголовок, красная строка 

 
Обогащение и развитие опыта творческой деятельности эмоционально-

чувственного отношения к действительности 

 
1. Обогащение опыта эстетического восприятия  окружающей действительности на 

основе наблюдений. Развитие творческих способностей школьников 

 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Формирование у школьников способности воспринимать красоту природы, человека и предметного 
мира, созданного им, и потребности в нравственно-эстетическом отношении к окружающему миру 
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На основе проведения экскурсий 
обогащать опыт детей 
непосредственными наблюдениями за 
состоянием природы в разное время 
года, за поведением животных, их 
позами, выразительными движениями. 
Развитие у школьников способности 
радоваться и удивляться в процессе 
общения с природой, людьми, замечать 
красивое в окружающем мире. 
Формирование умений передавать 
впечатления от общения с природой в 
устной речи с использованием рисунков, 
находить литературные произведения, 
созвучные своему эмоциональному 
настроению 

Развитие умений сравнивать состояние природы в разное 
время года, видеть, открывать для себя многоцветье мира, 
многообразие форм и настроений природы, эмоционально 
отзываться на ее красоту, проявлять интерес к 
оригинальным, нестандартным взглядам, формировать 
свое видение окружающего мира, умение находить 
необычное в обычных предметах 

Накопление опыта 
живых впечатлений от 
общения с миром 
животных, которых дети 
видят в лесу, зоопарке, 
живом  уголке, развитие 
умения подмечать позы, 
повадки, характерные 
движения животных в 
различных ситуациях, 
уметь рассказать об 
увиденном. Наблюдение 
за настроением людей в 
различных состояниях 

Формирование умений 
различать эмоциональное 
состояние человека в разных 
ситуациях, выраженное в 
позах, мимике, жестах, тембре 
и силе голоса, в поступках 
людей, видеть отношение 
человека к окружающему 
миру, размышлять над 
причинами, вызвавшими 
подобные эмоциональные 
состояния и от ношения, 
давать 
нравственноэстетическую 
оценку ситуаций 

Коллективное слушание литературно-художественных 
произведений, созвучных эмоциональному настроению 
школьников в определенных ситуациях 

 
2. Развитие воображения, фантазии, ассоциативного мышления, образного 

восприятия окружающего мира с помощью целенаправленных упражнений 

 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Выполнение заданий типа «С чем можно 
сравнивать данный предмет?», «На что 
похожи предметы?». 
Рисование красками этих предметов, их 
словесное описание, рассказ по 
собственному рисунку. 
Придумывание своей концовки к известным 
сказкам «Колобок», «Теремок» и др. 

Рассматривание и описание сходных и различных 
предметов (например, ромашки и календулы, мыши и 
льва), проведение соревнований, конкурсов на лучшее 
сравнение; игры типа «Волшебные превращения 
вещей», которые помогают оживить реальные 
предметы, явления (дети придумывают различные 
истории о предметах и явлениях окружающего мира и 
ведут рассказ от их имени). Усложнение подобных 
заданий: рассказанную детьми историю переделать в 
смешную, веселую или грустную, печальную. 
Коллективное (индивидуальное) создание своего 
варианта развития сюжета известных сказок «Красная 
Шапочка», «Лиса и Волк», «Лягушка-
путешественница» 

Рассказывание-импровизация на заданную тему. Развитие интереса у детей к услышанным рассказам,  
сочинениям, стимулирование активности при их обсуждении 

 
3. Развитие умения выразить в слове свои впечатления, свое видение предмета, 

состояние природы и человека 
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Проведение игры «Найди меткое слово», 
активизирующей деятельность учеников в поисках 
подходящего слова для характеристики, описания 
предмета или героя прочитанной книги, коллективное 
сочинение различных историй. 
Устные и письменные рассказы детей на заданные им 
свободные темы 

Обучение приемам устного словесного 
описания предметов, явлений природы и 
окружающего мира, приемам 
рассуждения и повествования на 
заданную тему (по усмотрению учителя 
эти задания могут быть проведены 
письменно) 

 

4. Обогащение опыта эстетического восприятия произведений художественной 

литературы 

 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Развитие умения воспринимать на слух произведения 
различных жанров, эмоционально откликаться на них и 
передавать свое настроение в рисунках, в совместном обсуж-
дении услышанного, при драматизации отрывков из 
произведений 

Формирование потребности в 
общении с книгой, в постоянном 
чтении художественной 
литературы, формирование 
желания обсудить услышанное и 
прочитанное, создание условий 
для возникновения у детей чувства 
радости, удовлетворения при 
встрече с произведениями 
известных авторов, при их 
перечитывании 

Приобщение детей к миру поэзии: слушание и заучивание наизусть стихотворений, развитие 
поэтического слуха, наблюдение над звукописью, звукоподражанием 
Развитие  у  детей 
умения испытывать    
радость,  получать 
удовольствие от 
повторного 
слушания произве-
дений    художе-
ственной   лите-
ратуры 

 Размышление    над    содержанием    произведений,    
умение выразить   свое   отношение   к 
прослушанному. Сравнение стихотворных  
произведений,  написанных на одну тему разными 
поэтами, и ряда   стихотворений  одного  и  того  же  
автора. Развитие умения чувствовать настроение 
героя произведения, улавливать отношение автора к 
нему и к описываемым событиям. Формирование 
эмоционально-оценочных суждений 

Воспитание эмоционально-эстетической отзывчивости на произведение, его художественные 
особенности 

 
5. Активизация способности учащихся полноценно воспринимать художественные 

произведения на основе целенаправленной деятельности 

 

1 класс 
 

2 класс 3 класс 4 класс 

  
Знакомство    со 
средствами   
художественной 
выразительности 
(эпитетами, 
сравнениями),   вос-

 
Развитие наблюдательности, чуткости  к  
поэтическому  слову, умения находить в тексте 
эпитеты, сравнения, метафоры, умения 
подбирать варианты сравнений,  сопоставлять 
их с  авторским отбором средств 
художественной   выразительности, 
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питание интереса и 
уважения к писателям    
как художникам, 
волшебникам слова 

накапливать опыт восприятия и  осмысления  
метафор,  умения видеть и ценить их 
иносказательную выразительность 

 
Обучение детей 
умению сравнивать    
предметы загадки    и    
отгадки, находить в    
них    общее, учить их 
видеть и ценить 
образность в изобра-
жении предмета 
загадки 

 
Работа над загадками как развернутыми метафорами Работа над 
загадками как развернутыми метафорами 
 Развитие    умения 

использовать 
метафоры    при 

составлении 
собственных   

загадок, развитие 
творческого, 

образного видения 
предмета, которое 

способствует 
накоплению 

образных 
обобщений 

  
Развитие внимания детей к средствам художественной выразительности, 
заполнение пропусков в художественном описании предмета, сравнение 
вариантов подбора слов с авторским описанием. Целенаправленное 
формирование умений воссоздавать адекватные представления во время 
чтения литературно-художественных текстов на основе сопоставления 
реалистического и образного описания предметов или явлений 
 

  
Упражнения в отборе и 
синтезировании 
отдельных деталей 
словесной 
изобразительности для 
создания целостного 
художественного 
образа (в стихотворе-
нии А. Пушкина «Вот 
север, тучи нагоняя...» 
дети находят словесные 
детали) 

 
Развитие умения воссоздавать художественные 
образы литературного произведения на основе: 
оживления двух рядов представлений – 
реальных и образных (например, по 
стихотворениям        С. Есенина «Береза» и И. 
Бунина «Листопад» – оживление реальных 
представлений о зиме, красоте заснеженной 
березы и красках золотой осени, сопоставление 
их со словесными образами стихотворений: 
осенний лес, как расписной терем, а 
заснеженные ветки березы, как бахрома 
серебристой шали); 
рисования портретов героев литературных 
произведений, подборка к ним музыкальных 
характеристик, словесное описание портретов; 
сопоставления особенностей художественных 
образов, эмоционально-эстетическая оценка 
изображения героев в различных видах 
искусства (словесном, музыкальном, 
изобразительном) 
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Коллективная драматизация художественных произведений. Введение игровых ситуаций, которые 
помогут детям выступить в роли поэта, писателя, исполнителя и зрителя; изменение позиций 
учеников, выступающих в роли слушателя, исполнителя и создателя художественного текста. 
Коллективное обсуждение творческих работ, воспитание доброжелательного отношения детей к 
результатам творческих поисков одноклассников 
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6. Первоначальное обобщение опыта работы с литературоведческими терминами 

 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных произведений, как сказка и 
рассказ, стихотворение и басня, и произведений фольклора: загадка, пословица, небылица, считалка, 
песня, прибаутка 
 Ознакомление детей с некоторыми 

особенностями таких жанров 
художественных     произведений, как сказка 
(художественное произведение, в котором 
есть вымысел, элементы чудесного и фанта-
стического;    обычно    различают сказки о 
животных, волшебные и бытовые);  былина 
– жанр, имеющийся только в русском 
фольклоре (героико-патриотическая песня-
сказание о богатырях и исторических 
событиях Древней Руси); басня (краткий 
рассказ в стихах, где в сатирической 
иносказательной форме изображаются 
человеческие поступки   и   недостатки. 
Персонажами    басни    являются чаще  
всего животные,  растения, вещи. В начале 
или в конце басни даются нравоучения,  
вывод); рассказ (небольшое прозаическое 
художественное повествование о каком-то    
случае,     эпизоде     из жизни героя 
рассказа); стихотворение   (небольшое   
художественное произведение, написанное 
стихами,  оно  ритмически  организовано и 
имеет рифму, отличается эмоциональностью 
и выразительностью, передает чувства, 
настроения и мысли лирического героя) 

Наблюдение над ритмичностью стихотворной речи, над изобразительностью и выразительностью 
слова в художественном тексте. В зависимости от подготовки детей в классе учитель может посте-
пенно вводить термины: сравнение, эпитет, метафора, олицетворение 
Сочинение собственных 
загадок, небылиц, прибауток, 
дразнилок, считалок, 
страшилок. Коллективное 
придумывание различных 
концовок к известным сказкам 

Описание   севера    
и    волшебницы-зи-
мы, делают 
рисунки этих 
поэтических 
образов     и     дают 
словесное опи-
сание. Учитель 
вместе с детьми 
размышляет над 
тем, насколько 
рисунки и описания 
соответствуют 
картинам, 
нарисованным 
поэтом 

Совмещение двух рядов представлений, 
благодаря чему происходит  проникновение  
в  авторское образное видение мира,  
изменение собственного отношения ребенка 
к окружающему, формирование 
эстетического отношения к 
действительности. Привитие  интереса и  
потребности в осмыслении позиций автора, 
особенностей его видения мира,  образного  
миропонимания  и нравственно-
эстетической оценки описываемого 

  Придумывание Сочинение 
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III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 
по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 
учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

 
Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 
нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 
разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 
по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 
ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 
информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 
дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста 

варианта развития 
сюжета сказок,   
известных 
рассказов,     
изменение или 
перестановка    
героев 
произведения,    
перенесение 
действий в 
необычную   
обстановку (в 
подводное царство, 
на Луну, Марс) 

продолжения    текста  
по  предложенному 
учителем началу. 
Письменные отзывы   
о   прочитанных   
книгах, телевизион-
ных   передачах, 
фильмах,   краткие    
аннотации к  
прочитанным книгам. 
Первые    пробы пера:   
собственные   стихи,   
художественные 
рассказы 

  Упражнение школьников в составлении 
миниатюрных произведений в стиле какого-
либо писателя (с помощью учителя). 
Развитие у детей способности предвидеть 
ход развития сюжета произведения, 
прогнозировать тему и содержание книги по 
ее заглавию и началу 

Развитие образных представлений с помощью произведений изобразительного искусства и музыки. 
Коллективное, групповое и индивидуальное создание картин, диафильмов по прочитанным 
произведениям (рисование на пленке и показ через кодоскоп), озвучивание фильмов музыкальными 
произведениями 
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Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-по-
пулярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности 
фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.      
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 
текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые 

книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 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, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения.Понимание заглавия 
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 
Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 
отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 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 эпизодов 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, 
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и 
его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 
авторского отношения к герою на основе анализатекста, авторских помет, имён 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 
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разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступ-
ков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.Понимание 
заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 
особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 
отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов 
(по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа 
различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 
главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 
опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 
текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 
тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 
Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 
особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 
(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 
содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 
учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 
рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 
высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 
места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 
средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, 
описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, 
произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера 
России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 
периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 
Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 
произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
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Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 
учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 
гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема. Герой 
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), 
рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

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, 
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. 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 
обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их 
литературного развития, который характеризуется как умения: 
- осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, 

понимать значение чтения для формирования общей культуры человека, 
формирования личностных качеств и социальных ценностей; 

- понимать значение литературы как средства ознакомления с общечеловеческими 
ценностями; 

- работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как вид 
искусства, сравнение литературы с другими видами искусства) и нравственной 
сущности (ценностные ориентации, нравственный выбор); 

- применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики 
героя; пересказывать текст; 

- осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-
популярном текстах; 

- работать со справочно-энциклопедическими изданиями. 
Содержание тем учебного курса 

 

Раздел 1: Добукварный период (подготовительный) -14ч. 

Речь письменная и устная. Предложение. Предмет и слово. Гласные и согласные 
звуки. Обозначение звуков буквами. Гласные буквы Аа, Оо, Ии, Уу и звуки, которые они 
обозначают. 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. 
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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. 

Раздел 2: Букварный период(основной) – 53ч. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Слогообразующая роль гласных. Способность обозначения твердости и мягкости 
согласных. Правила написания буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. Разделительный ь 
знак. Разделительный ъ знак. Признаки предложений. Чтение слов, предложений, текстов 
с изученными буквами. 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. 

Раздел 3:Послебукварный период(основной) – 16ч. 

Осознанное чтение доступных по объему и жанру произведений А.С.Пушкина, 
Л.Н.Толстого, К.Д.Ушинского, К.И.Чуковского,  В.В.Бианки, С.Я.Маршака,  
М.М.Пришвина, А.Л.Барто, С.В.Михалкова, В.А.Осеевой, Б.В.Заходера, В.Д.Берестова. 

Иллюстрация в книге и ее роль в понимании произведения. Жанр и тема 
произведения. Краткий и подробный пересказ. 

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. 

1 класс (44 ч) 

 
В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 

составляющие золотой фонд лите¬ратуры, произведения устного народного творчества, 
стихи, рассказы, сказки современных писателей. 

Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому 
принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста 
детей стороны их жизни и окружающего мира 

Жили-были буквы (6 ч) 
Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Ток¬маковой, С. Черным, Ф. 

Кривиным, Т. Собакиным. 
Сказки, загадки, небылицы (5 ч) 
Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и 

сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 
Апрель, апрель! Звенит капель (4 ч) 
Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токма¬ковой, Т. Белозерова, Е. 

Трутневой, В. Берестова, В. Луни¬на о русской природе. 
И в шутку и всерьез (5 ч) 
Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмако¬вой, М. Пляцковского, К. 

Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 
Я и мои друзья (7 ч) 
Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Бла¬гининой, В. Орловым, С. 

Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным,  В.  Берестовым,  А.  Барто,   С.   Маршаком,  Я.  
Акимом, о  детях,  их  взаимоотношениях,  об  умении  общаться  друг с другом и 
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совзрослыми. 
О братьях наших меньших (2 ч) 
Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. 

Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. 
Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 

2 класс (136 ч) 

 
В круг чтения детей входят произведения, представляющие все области 

литературного творчества: фольклор, рус¬ская и зарубежная классика, современная 
отечественная и зарубежная литература. 

Разделы состоят из произведений, составляющих золотой фонд детской литературы. 
Значительное место отведено про¬изведениям современных писателей. 

Среди произведений классиков русской и современной литературы учитель выбирает 
прозаические тексты и стихо¬творения для слушания, заучивания и драматизации. Целе-
сообразно выделить не менее 8 – 10 произведений для заучи¬вания наизусть по 
рекомендации учителя или по выбору самого ученика. 

Самое великое чудо на свете (1 ч) 
Читателю. Р. Сеф. 
Устное народное творчество (12 ч) 
Русские народные песни, потешки и прибаутки, считал¬ки, небылицы и 

перевертыши, загадки, пословицы и пого¬ворки. 
Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...»Ю. Мориц, 

«Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и 
жу¬равль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди»). 

Люблю природу русскую. Осень (7 ч) 
Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Баль¬монт. «Поспевает брусника», 

А. Плещеев. «Осень наступи¬ла...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. 
Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружи¬лась листва золотая...», В. 
Брюсов. «Сухие листья», И. Токма¬кова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые 
грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро». 

Русские писатели (12 ч) 
А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. 

Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». 
И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Мура¬вей». 
Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 
О братьях наших меньших (7 ч) 
Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. 

Берестов. «Кошкин дом», М. Приш¬вин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный 
рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок». 

Из детских журналов (4 ч) 
1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Мар¬шак. «Веселые чижи»; 3. Д. 

Хармс. «Что это было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 5. Ю. 
Влади¬миров. «Чудаки»; 6. А. Введенский. «Ученый Петя». 

Люблю природу русскую. Зима (8 ч) 
И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром 

кот...», Ф. Тютчев. «Чародей¬кою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – аукает...», «Береза». 
Писатели – детям (16 ч) 
Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чу¬ковским («Путаница», 

«Радость»), С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила 
воли».«Мой щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», 
«Вовка – добрая душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 

Я и мои друзья (10 ч) 
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В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. 
«Гляжу с высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. 
Ермолаев. «Два пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 

Люблю природу русскую. Весна (8 ч) 
Ф. Тютчев. «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А. Плещеев. «Весна», 

«Сельская песенка»; А. Блок. «На лугу»; С. Маршак. «Снег теперь уже не тот»; И. Бунин. 
«Матери»; А. Плещеев. «В бурю»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Э. Мошковская. 
«Я маму мою обидел». 

И в шутку и всерьез (9 ч) 
1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей все¬го?», «Песенки Винни Пуха»; 

2. Э. Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», 
«Память»; 3. В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; 4. И. Токмакова. 
«Плим», «В чудной стране» 5. Г. Остер. «Будем знакомы». 

Литература зарубежных стран (8 ч) 
Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных 

классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», 
«Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. 
X. Андерсена («Принцесса на горо¬шине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»). 

Внеклассное чтение (34 ч) 
Малые фольклорные жанры. «На ярмарке» (1 ч); Русские народные сказки (1 ч); 

Сказки А.С. Пушкина (1 ч); Сказки русских писателей (1 ч); Рассказы, сказки, басни Л. H. 
Толстого и Д.К. Ушинского (1 ч); Стихи русских поэтов об осени (1 ч); Рассказы о 
животных В. Бианки, Н. Сладкова, Е. Чарушина (1ч); «Все наоборот». Веселые стихи Д. 
Хармса, А. Введенского, Ю. Владимирова и других поэтов (1 ч); Стихи о детях и для 
детей С. Маршака, А. Барто, С. Михалкова (1 ч); Сказки и стихи К. Чуковского (1 ч); 
Рассказы и сказки Н. Носова (1 ч); Стихи русских поэтов о зиме (1 ч); Современные 
детские журналы (1 ч); «Что? Где? Когда?»: энциклопедии и справочники (1 ч); Комиксы 
(1 ч); «Все-все-все» Алана Милна (1 ч); Творчество Э. Успенского (1 ч); Творчество Г. 
Остера (1 ч); Рассказы В. Драгунского (1 ч); Твои защитники (1 ч); Богатырские сказки. 
Былины (1 ч); МАМА — главное слово (1ч); Сказки разных народов (1ч); Зарубежный 
фольклор (1 ч); Литературные сказки зарубежных писателей. Сказки Ш. Перро (1 ч); 
Сказки Г.Х. Андерсена (1 ч); Сказки братьев Гримм (1 ч); Д. Р. Толкиен. «Хоббит, или 
Туда и обратно» (1 ч); Д. Родари. «Приключения Чипполино» (1 ч); А. Линдгрен. «Малыш 
и Карлсон» (1 ч); Обобщающий урок по литературным сказкам. Игра «Умники и 
Умницы» (1 ч); Стихи русских поэтов о весне (1 ч); Сочинение «Моя любимая книга» (1 
ч); Обобщающий урок. Читательская конференция (1 ч) 

 
3 класс (136ч) 

 
Внутри литературных разделов выделяются тематические подборки произведений о 

природе и детях, юмористические произведения, а также стихи и рассказы из детских 
журна¬лов. 

Среди произведений классиков русской и современной литературы учитель выбирает 
прозаические тексты и стихо¬творения для слушания, заучивания и драматизации. Целе-
сообразно выделить не менее 8 – 10 произведений для заучи¬вания наизусть по 
рекомендации учителя или по выбору самого ученика. 

 
Самое великое чудо на свете (1 ч) 
Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 
Устное народное творчество (4 ч) 
Русские народные песни. Докучные сказки. 
Сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», 
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«Сивка-Бурка». 
Поэтическая тетрадь 1 (4 ч) 
1. Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; 2. А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из 

окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...»; 3. И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать 
беспро-будно...», «Встреча зимы»; 4. И. 3. Суриков. «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели (14 ч) 
1. А. С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо   осенью   дышало...»,   «В   

тот   год   осенняя   погода...», «Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», «Зимний 
вечер», «Сказка о царе Салтане...»; 2. И. А. Крылов. «Мар¬тышка и очки», «Зеркало и 
Обезьяна», «Ворона и Лисица»; 3. М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере 
ди¬ком...», «Утес», «Осень»; 4. Л. Н. Толстой. «Детство» (отры¬вок), «Акула», 
«Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря». 

Поэтическая тетрадь 2 (4 ч) 
1. Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором...», «Дедушка 

Мазай и зайцы»; 2. К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»; 3. И. А. Бунин. «Детство», «Полевые 
цветы», «Густой зеленый ельник у дороги...». 

Литературные сказки (5 ч) 
1. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказ¬ка про храброго Зайца – 

Длинные Уши, Косые Глаза, Корот¬кий Хвост»; 2. В. М. Гаршин. «Лягушка-
путешественница»; 3. В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». 

Были и небылицы (5 ч) 
1. М. Горький. «Случай с Евсейкой»; 2. К. Г. Паустовский. «Растрепанный воробей»; 

3. А. И. Куприн. «Слон». 
Поэтическая тетрадь 3 (3 ч) 
1.  С.  Черный.  «Что ты тискаешь утенка...»,  «Воробей», «Слон»; 2. А. А. Блок. 

«Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»; 3. С. А. Есенин. «Черемуха». 
Люби живое (10 ч) 
1. М. М. Пришвин. «Моя Родина»; 2. И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»; 3. В. 

И. Белов. «Малька провини¬лась», «Еще про Мальку»; 4. В. В. Бианки. «Мышонок Пик»; 
5. Б.  С. Житков.  «Про обезьянку»; 6.  В. Л. Дуров.  «Наша Жучка»; 7. В. П. Астафьев. 
«Капалуха»; 8. В. Ю. Драгунский. «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь 4 (4 ч) 
1. С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой I поляной»; 2. А. Л. Барто. 

«Разлука», «В театре»; 3. С. В. Михалков. «Если...»; 4. Е. А. Благинина. «Кукушка», 
«Котенок». 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (8 ч) 
1. Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке – наберешь кузо¬вок»; 2. А. П. Платонов. 

«Цветок на земле», «Еще мама»; 3. М. М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие 
путешествен¬ники»; 4. Н. Н. Носов. «Федина задача», «Телефон»; 5. В. Ю. Драгунский. 
«Друг детства». 

По страницам детских журналов  
«Мурзилка» и «Веселые картинки» (4 ч) 
1. Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; 2. Г. Б. Остер. «Вредные 

советы», «Как получаются леген¬ды»; 3. Р. Сеф. «Веселые стихи». 
Зарубежная литература (2 ч) 
«Храбрый Персей». 
Г. X. Андерсен. «Гадкий утенок». 
Внеклассное чтение (34 ч) 
Урок-праздник. «Мудрая книга» (1 ч); Сказки П. Бажова. «Медной горы Хозяйка», 

«Огневушка-поскакушка» (1 ч); А. С. Пушкин. Сказки. «Сказка о мертвой царевне и о 
семи богатырях», «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Сказка о рыбаке и рыбке» (1 
ч); И. А. Крылов. Басни  (1 ч); Е. Л. Шварц. Сказки. «Сказка о потерянном времени», «Два 
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брата», «Рассеянный волшебник» (1 ч); Рассказы для детей Л. Н. Толстого (1 ч); Рассказы 
Д. Мамина-Сибиряка. «Медведко», «Приемыш» (1 ч); Сказки братьев Гримм. 
«Бременские музыканты», «Золотой гусь» (1 ч); Э. Успенский. «Дядя Федор, пес и кот» (1 
ч); Сказки Редьярда Киплинга. «Откуда взялись броненосцы», «Слоненок» (1 ч); Рассказы 
М. Пришвина о животных. «Лягушонок», «Пиковая Дама», «Лисичкин хлеб», «Еж» (1 ч); 
В. Бианки. «Лесная газета» (1 ч); Л. Пантелеев. Рассказы. «Большая стирка», «Трус», 
«Честное слово», «Фенька» (1 ч); Газеты и журналы для детей (1 ч); Рассказы и стихи о 
войне. А. Митяев. «Рассказы о Великой Отечественной войне» (1 ч); О чем мы будем 
читать летом. Урок-путешествие. (1 ч); Обобщающий урок. Читательская конференция (1 
ч) 

 
4 класс (102 ч) 

Продолжается работа с произведениями фольклора, с бы¬линами, дети читают 
отрывки из древнерусских повестей и «Начальной русской летописи». Расширяется круг 
произве-дений отечественной, зарубежной классики и современной детской литературы, 
усложняется структура курса и содер¬жание произведений. 

Среди произведений классиков русской и современной литературы учитель выбирает 
прозаические тексты и стихо¬творения для слушания, заучивания и драматизации. Целе-
сообразно выделить не менее 8 – 10 произведений для заучи¬вания наизусть по 
рекомендации учителя или по выбору самого ученика. 

 
Былины. Летописи. Жития (7 ч) 
О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой 

на вратах Цареграда...», «И вспомнил Олег коня своего...», «Житие Сергия 
Радонежского». 

Из русской классической литературы (15 ч) 
1. П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); 2. А. С. Пуш¬кин. «Няне», «Туча», 

«Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях»; 3. М. Ю. Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; 4. А. П. 
Чехов. «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь (8 ч) 
1. Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как не¬ожиданно и ярко...»; 2. А. А. 

Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; 3. Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух 
чист...», «Где сладкий шепот...»; 4. А. Н. Плещеев. «Дети и птичка»; 5. И. С. Никитин. «В 
синем небе плывут над полями...»; 6. Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки 
нянины сказки...»; 7. И. А. Бунин. «Листопад». 

Сказки русских писателей (10 ч) 
1. В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; 2. П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; 3. 

С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек»; 4. В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 
Делу время – потехе час (6 ч) 
1. Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; 2. В. Ю. Драгунский. «Главные 

реки», «Что любит Мишка»; 3. В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 
Страна далекого детства (6 ч) 
1. Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; 2. К. Г. Паус¬товский. «Корзина с 

еловыми шишками»; 3. М. М. Зощенко. «Елка». 
Поэтическая тетрадь (4 ч) 
1. В. Я. Брюсов. «Опять сон», «Детская»; 2. С. А. Есенин. «Бабушкины сказки»; 3. М. 

И. Цветаева. «Бежит тропинка  бугорка...», «Наши царства». 
Природа и мы (9 ч) 
1. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; 2. А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; 3. М. 

Пришвин. «Выскочка»; 4. К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»; 5. Е. И. Чарушин. 
«Кабан»; 6. В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип». 
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Поэтическая тетрадь (5 ч) 
1. Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; 2. С. А. Клычков. «Весна в лесу»; 
3. Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»; 4. Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; 5. С. А. Есенин. 

«Лебедушка». 
Родина (4 ч) 
1. И. С. Никитин «Русь»; 2. С. Д. Дрожжин. «Родине»; 3. А. В. Жигулин.    «О,    

Родина!    В    неярком    блеске...»; 4. 
Страна «Фантазия» (4 ч) 
Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы». 
Зарубежная литература (8 ч) 
1. Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; 2. Г. X. Андер¬сен. «Русалочка»; 3. М. 

Твен. «Приключения Тома Сойера»; 4. С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете». 
Внеклассное чтение (16 ч) 
Былины. «Илья Муромец выходит на свободу», «Садко» (1 ч); В. В. Медведев. 

«Баранкин, будь человеком!» (1 ч); В. Ю. Драгунский. Веселые рассказы о школе. «Где 
это видано, где это слыхано …» (1 ч); Веселые рассказы о школе. Ю. И. Коваль. «Нулевой 
класс», В. Медведев. «Фосфорический мальчик» (1 ч); В. Г. Сутеев. «Волшебный 
магазин», «Петя Иванов и волшебник Тик-Так» (1 ч); Литературные сказки. В. Ф. 
Одоевский. «Индийская сказка о четырех глухих», В. П. Катаев «Дудочка и кувшинчик» 
(1 ч); Сказки В. А. Жуковского. «Сказка о царе Берендее», «Спящая царевна», «Кот в 
сапогах» (1 ч); С. В. Михалков. «Праздник Непослушания» (1 ч); М. М. Зощенко. 
Рассказы для детей. «Самое главное», «Калоши и мороженое», «Золотые слова», «Великие 
путешественники» (1 ч); Рассказы русских писателей о природе. И. Тургенев. 
«Перепелка», М. Пришвин. «Этажи леса», «Гости», В. Бианки. «Сумашедшая птица» (1 ч); 
Рассказы русских писателей о природе. Ю. Казаков. «Скрип-скрип», А. Яшин. «Мамина 
сказка», Е. Носов. «Белый гусь», «Хитрюга» (1 ч); Люби живое. Н. Сладков. «Рассказы о 
природе», Г. Снегирев. «Рассказы о животных» (1 ч); Рассказы зарубежных писателей. 
Шанкар. «Про слониху Сати и мальчика по имени Бабу», Дора Алонсо. «Опасное 
приключение», РагхуварСинх. «Будто заново родился» (1 ч); Сказки народов мира. 
Венгерская сказка. «Смородинка», Арабские сказки. «Али-Баба и сорок разбойников», 
«Сказка о волшебном коне» (1 ч); Эрик Распе. «Приключения барона Мюнхаузена» (1 ч); 
Сказки Г. Х. Андерсена. «Ель», «Ганс-чурбан», «Огниво». Обобщающий урок. 
Читательская конференция (1 ч) 

 
 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 класс 

Модуль  обучение чтению (40 часов) 

 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Добукварный период (14 часов) 

«Азбука» — первая учебная книга.  
Речь устная и письменная. Предложение. 
Слово и предложение.  
Слог. Деление слова на слоги. 
Ударение.  
Звуки в окружающем мире и в речи.  
Звуки в словах.  
Слог-слияние.  
Повторение и обобщение пройденного 
материала. 

Ориентироваться в «Азбуке». Называть и 
показывать элементы учебной книги (обложка, 
титульный лист, иллюстрации, форзац). 
Называть условные знаки, объяснять значение 
каждого знака, рассказывать об их роли при 
работе с «Азбукой». Рассказывать, как 
правильно обращаться с учебной книгой: 
бережно раскрывать, переворачивать страницы, 
не загибать их, а использовать закладку и т.д. 
Использовать эти правила при работе с 
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Гласный звук [а], буквыА, а. 
Гласный звук [о], буквыО, о. 

Гласный звук [и], буквыИ, и. 
 Гласный звук [ы], буква ы.  
Гласный звук [у], буквыУ, у. 

«Азбукой».  
Отвечать на вопросы учителя о правилах 
поведения на уроке и соблюдать эти правила в 
учебной работе (правильно сидеть, поднимать 
руку перед ответом, вставать при ответе, 
отвечать громко и чётко, слушать учителя и 
выполнять его указания, слушать ответы 
товарищей).  
Оценивать результаты своей работы на уроке 

Букварный период.   Обучение чтению (53 ч) 

Согласные звуки [н], [н’], буквы Н, н.  

Чтение слогов и слов с буквами Н,н. 
Согласные звуки [с], [с’], буквыС, с.  

Чтение слогов и слов с буквами С, с. 
Согласные звуки [к], [к’], буквыК, к. 
Чтение слогов и слов с буквами К, к. 
Согласные звуки [т], [т′], буквыТ, т. 

Чтение слогов и слов с буквами Т, т. 
Согласные звуки [л], [л′], буквы Л, л. 

Чтение слогов и слов с буквами Л, л. 
Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р.  

Чтение слогов, слов и предложений с 
буквами Р, р. 
Согласные звуки [в], [в’], буквыВ, в. 

Чтение слогов, слов и предложений с 
буквами В, в. 
Гласные буквыЕ, е. 
Чтение слогов, слов и предложений с 
буквами Е, е. 
Согласные звуки [п], [п’], буквы П, п. 

Чтение слогов, слов и предложений с 
буквами П, п. 
Согласные звуки [м], [м’], буквы М, м. 
Чтение слогов, слов и предложений с 
буквами М, м. 
Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з.  
Сопоставление слогов и слов с буквами з 
и с. Чтение слогов, слов и предложений с 
буквами. 
Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б.  
Сопоставление слогов и слов с буквами б 
и п. Чтение слогов, слов и предложений с 
буквами. 
тение слогов, слов, предложений 
 с буквами Б,б и П,п 
Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д. 
Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д. 
Сопоставление слогов и слов с буквами д 
и т. 
Гласные буквы Я, я. 
Чтение слогов, слов, предложений 

Принимать учебную задачу урока и 
осуществлять её решение под руководством 
учителя в процессе выполнения учебных 
действий.  Практически различать речь устную 
(говорение, слушание) и речь письменную 
(письмо, чтение). Выделять из речи 
предложения. Определять на слух количество 
предложений в высказывании. Отвечать на 
вопросы по сюжетной картинке. Соблюдать 
речевой этикет в ситуации учебного общения. 
Внимательно слушать то, что говорят другие. 
Отвечать на вопросы учителя.  Включаться в 
групповую работу, связанную с общением; 
рассказывать товарищам о своих 
впечатлениях, полученных в первый школьный 
день; внимательно, не перебивая, слушать 
ответы товарищей, высказывать своё мнение о 
выслушанных рассказах в доброжелательной 
форме. Воспроизводить сюжеты знакомых 
сказокс опорой на иллюстрации. Объяснять 
смысл пословицы; применять пословицу в 
устной речи. 
Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. Составлять рассказ по 
сюжетной картинке. 
Производить слого-звуковойанализ слов с 
изучаемыми звуками (барабан, конь).  
Выделять звуки [-], [-’] в процессе слого-
звукового анализа, наблюдать над 
особенностями произнесения новых звуков. 
Характеризовать выделенные звуки с опорой 
на таблицу, доказывать, что звуки согласные, 
сравнивать их. Слышать и различать звуки [-
], [-’] в словах. Обозначать твёрдость и 
мягкость согласных на схемах-моделях. 
Сопоставлять слова, различающиеся одним 
звуком. Приводить примеры слов с новыми 
звуками. Узнавать, сравнивать и различать 

заглавные и строчные, печатные и письменные 
буквы Н, н.  Соотносить новые звуки и буквы 
Н, н их обозначающие. Делать вывод о том, что 
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 с буквами Я,я 
Чтение текстов с изученными буквами. 
Пересказ текста. 
Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г. 
Сопоставление слогов и слов с буквами г 
и к. 
Мягкий согласный звук [ч’], буквы Ч, ч. 
Чтение текстов с изученными буквами. 
Пересказ текста. 
Буква ь — показатель мягкости 
предшествующих согласных звуков. 
Чтение текстов с изученными буквами.  
Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш, 
ш.  
Сочетание ши. 
Твёрдый согласный звук [ж], буквы Ж, ж.  
Сопоставление звуков [ж] и [ш]. 
Гласные буквы Ё, ё. 
Чтение текстов с изученными буквами.  
Звук [j’], буквы Й, й. 
Чтение текстов с изученными буквами. 
Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х. 
Чтение текстов с изученными буквами.  
Гласные буквы Ю, ю. 
Чтение текстов с изученными буквами.  
Твёрдый согласный звук [ц], буквы Ц, ц. 
Чтение текстов с изученными буквами. 
Пересказ текста. 
Гласный звук [э], буквы Э, э. 
Чтение текстов с изученными буквами. 
Пересказ текста. 
Мягкий глухой согласный звук [щ’]. 
 

звуки [-], [-’] обозначаются одинаково, одной и 
той же буквой.  Наблюдать работу буквы 
гласного как показателя твёрдости 
предшествующего согласного звука (буквы а, о, 

у, ы) или как показателя мягкости 
предшествующего согласного звука (буква и). 
Ориентироваться на букву 
гласногопричтениислогов-слияний с 
изменением буквы гласного. Составлять слоги-
слияния из букв разрезной азбуки. Выбирать 
букву гласного звука в зависимости от 
твёрдости или мягкости предшествующего 
согласного ([-]или [-’]). Составлять рассказ по 
сюжетной картинке. Самостоятельно читать 
предложенияНаблюдать над расхождением 
написания слов (оно, она, они) с их звуковой 
формой. Проговаривать слова так, как они 
написаны (орфографическое чтение). 
Воспроизводить звуковую форму слова по его 
буквенной записи с учётом орфоэпических 
правил (орфоэпическое чтение) 1 . Сравнивать 
два вида чтения. Наблюдать употребление 
заглавной буквы в именах. Составлять устные 
высказывания по иллюстрациям. Объяснять 

смысл пословиц. Составлять высказывания о 
любви к Родине. Рассуждать о необходимости 
трудиться на благо родной страны. Читать 

предложения с паузами и интонацией в 
соответствии со знаками препинания. 
Воспроизводить сказку по серии рисунков.  
Строить собственные высказывания о любви к 
Родине. Определять разные значения одного 
слова.  Определять место изученной буквы на 
«ленте букв». Соотносить все изученные буквы 
со звуками. Сравнивать, группировать и 
классифицировать все изученные буквы. 
Контролировать свои действияпри решении 
познавательной задачи.Отвечать на итоговые 
вопросы урока и оценивать свои достижения на 
уроке Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. Производить слого-
звуковойанализ слов с изучаемыми звуками 
(лес, лось). Выделять звуки [-], [-’] в процессе 
слого-звукового анализа, наблюдать над 
особенностями их произнесения. 
Характеризовать выделенные звуки с опорой 
на таблицу, доказывать, что они согласные, 

                                                           
1 С этого урока во всех случаях расхождения написания слов с их звуковой формой вводятся два вида 

чтения — орфографическое (прочитай слово так, как его пишут) и орфоэпическое (прочитай слово так, как 
его произносят). 
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сравнивать их. Слышать и различать новые 
звуки в словах.  
Узнавать, сравнивать и различать заглавную 
и строчную, печатную и письменную буквы.  

Соотносить новые звуки и букву, их 
обозначающую. Выкладывать из букв 
разрезной азбуки слоги и слова с новыми 
буквами. 
Приводить примеры слов с новыми звуками. 
Читать слоги-слияния и слова с новой буквой 
по ориентирам (дополнительным пометам). 
Ориентироваться на букву 
гласногопричтениислогов-слияний с 
изменением буквы гласного. Составлять слоги-
слияния. Выбирать букву гласного звука в 
зависимости от твёрдости или мягкости 
предшествующего согласного ([-]или [-’]). 
Составлять слова из букв и слогов. Отвечать 
на вопросы по сюжетной картинке. Читать 
текст вслух. Читать предложения с интонацией 
и паузами в соответствии со знаками 
препинания. Отвечать на вопросы учителя по 
содержанию текста. Соотносить текст и 
иллюстрацию. Продолжать текст по его началу 
с опорой на иллюстрацию.  Рассказывать о 
красоте осенней природы на основе жизненных 
впечатлений. Отвечать на вопрос: «Как нужно 
вести себя в лесу, чтобы не потревожить лесных 
обитателей?». Формулировать под 
руководством учителя простейшие правила 
поведения в лесу и парке. Объяснять смысл 
пословицы. Отгадывать загадку.  Читать 

наизусть стихотворение. Наблюдать за 
изменением формы слова (осины — осина).  
Наблюдать над родственными словами. 
Работать в группе: отвечать по очереди, 
произносить слова отчетливо, внимательно 
слушать ответы товарищей, оценивать 

правильностьответов. Определять место 
изученной буквы на «ленте букв». Соотносить 
все изученные буквы со звуками. Сравнивать, 
группировать и классифицировать все 
изученные буквы.Контролировать свои 
действияпри решении познавательной 
задачи.Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения на уроке 

Послебукварный  период (16 часов) 

Как хорошо уметь читать. 

Е. Чарушин. Как мальчик Женя научился 
говорить букву «р». Герои произведения. 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. На основе названия 
текста определять его содержание. 
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Чтение по ролям.  

Одна у человека мать; одна и родина.  

К. Ушинский. Наше Отечество. Анализ 
содержания текста. Определение главной 
мысли текста. Активизация и 
расширение словарного запаса. 
Наблюдения над значением слов. 
Пословицы и поговорки о Родине  

История славянской азбуки. Развитие 
осознанности и выразительности чтения 
на материале познавательного текста 
(В. Крупин.Первоучители словенские.) 
Поиск информации в тексте и на основе 
иллюстрации 
В. Крупин.Первый букварь. Поиск 
информации в тексте и на основе 
иллюстрации. Знакомство со старинной 
азбукой. Создание азбуки. 
А.С. Пушкин.Сказки. Выставка книг 
Л.Н. Толстой. Рассказы для детей. 
Нравственный смысл поступка 
К.Д. УшинскийРассказы для детей. 
Поучительные рассказы для детей 
К.И. Чуковский. Телефон. 
Инсценирование стихотворения. 
Выставка книг К. Чуковского для детей 
К.И. Чуковский. Путаница. Небылица. 
Особенности стихотворения — 
небылицы 
В.В. Бианки.Первая охота. 
Самостоятельноеозаглавливание текста 
рассказа 
С.Я. Маршак.Угомон. Дважды два. 
Приёмы заучивания стихотворений 
наизусть 
М.М. Пришвин. Предмайское утро. 
Знакомство с текстом описанием. 
Дополнение текста — описания. Глоток 
молока. Герой рассказа. Рассказ о герое 
рассказа 

Стихи и рассказы русских поэтов и 
писателей:  
С. Маршак, А. Барто, В. Осеева. 
Сравнение стихотворений и рассказов 
Весёлые стихи Б. Заходера.  
Весёлые стихи В. Берестова.  
Песенка — азбука. Выразительное 
чтение стихотворений 

Читать текст самостоятельно. Сравнивать 
высказанные предположения с прочитанным 
содержанием. Назвать героев произведения. 
Найти в тексте и прочитать предложения, в 
которых рассказывается, как Женя учился 
говорить букву «р». 
Определить качества характера Жени на основе 
представленного на доске списка. Находить и 

называть понравившиеся слова из текста, 
воспринятого на слух. 
Выбрать возможный для чтения по ролям 
отрывок текста самостоятельно. 
Разыграть фрагмент текста по ролям. 
Самостоятельно определить, получилось ли 
передать характер героя. 
Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. Рассматривать 
иллюстрацию учебника; перечислять основные 
персонажи иллюстрации. Придумывать 

рассказы по иллюстрации. Слушать рассказы 
учителя на основе иллюстрации. Подбирать 
самостоятельно слова, близкие по смыслу к 
слову «отечество». Читать текст 
самостоятельно. Отвечать на вопросы учителя 
по тексту. Пересказывать текст на основе 
опорных слов. 
Соотносить иллюстрацию в учебнике с книгами 
на выставке. 
Определить название сказки на основе 
иллюстрации. 
Читать самостоятельно отрывок из сказки.  
Определить, из какой книги прочитанный 
отрывок. Выбрать, какую книгу со сказками 
читать и почему читать именно эту книгу 
Самостоятельно читать наизусть. Соотносить 
текст стихотворения с прочитанным наизусть. 
Находить возможные ошибки. Читать 
самостоятельно наизустьОпределятьглавную 
мысль текста. Соотносить её с пословицей. 
Объяснять своими словами смысл этого текста. 
Слушать текст в чтении учителя. 
Воспроизводить на слух слова, которые 
помогают представить картину природы. 
Читать текст самостоятельно; находить 
понравившиеся при слушании слова. Рисовать 
словесные картины. Дополнять текст с 
помощью слов, записанных на доске. 
Воспроизводить с помощью учителя созданный 
текст. Читать текст самостоятельно. Называть 
героев рассказа. Отвечать на вопросы по 
содержанию. Рассказывать о герое рассказа с 
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помощью опорных слов. Рассказывать по 
рисунку о событиях, изображённых на рисунке. 
Воспроизводить диалог героев произведения по 
образцу, заданному учителем. 

Резерв (10 часов) 

Проект: «Живая Азбука» 
Наши достижения. Планируемые 
результаты изучения 
Чтение текстов с изученными буквами 
Прощание с «Русской азбукой» 
утренник. 

Рассматривать выставку книг. Находить 
нужную книгу. Рассказывать о книге. 
Читать наизусть знакомые стихи. Читать 
самостоятельно. Определять на основе 
самостоятельного выбора понравившееся 
произведение. Сравнивать рассказ и 
стихотворение (что общее и чем различаются). 
Определять нравственный смысл рассказа В. 
Осеевой. Определять героев произведения. 
Распределять роли. 
РазыгрыватьдиалогРассматривать выставку 
книг; находить нужную книгу. Рассказывать о 
книге 

Итого ( 92 часа) 

1 класс (44 часов) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Вводныйурок (1 ч) 

Знакомство с учебником по 
литературному чтению. Система 
условных обозначений. Содержание 
учебника. Словарь. 

Ориентироваться в учебнике.  
Находить нужную главу в содержании учебника. 
Понимать условные обозначения, использовать 

их при выполнении заданий.  
Предполагать на основе названия содержание 
главы.  
Находить в словаре непонятные слова 

Жили-былибуквы (7 ч) 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раздела. 
Выставка книг по теме. Стихотворения 
В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака. Тема 
стихотворения. Заголовок. Характер 
героев (буквы). Выразительное чтение с 
опорой на знаки препинания. Творческая 
работа: волшебные превращения. 
Проектная деятельность. «Создаём город 
букв», «Буквы — герои сказок». 
Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. 
Кривина. 
Главная мысль. Характер героя 
произведения. Творческий пересказ: 
дополнение содержания текста. 
Стихотворения Г. Сапгира, М. 
Бородицкой, И. Гамазковой, Е. 
Григорьевой. Заголовок. Рифма. 
Звукопись как приём характеристики 

Прогнозировать содержание раздела.  
Расставлять книги на выставке в соответствии с 
темой раздела, сравнивать их, рассказывать о 
книге с выставки в соответствии с коллективно 
составленным планом.  
Выбирать книгу по заданному параметру.  
Воспринимать на слух произведение.  
Отвечать на вопросы по содержанию художе-
ственного произведения. 
Читать вслух плавно по слогам и целыми 
словами; передавать интонационно конец 
предложения.  
Объяснять название произведения.  
Выбирать из предложенного списка слова для 
характеристики различных героев произведения.  
Описывать внешний вид героя, его характер, 
привлекая текст произведения и свой читатель-
ский и жизненный опыт.  
Передавать характер героя с помощью жестов, 
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героя. Главная мысль произведения. 
Заучивание наизусть. Конкурс чтецов. 

мимики, изображать героев.  
Определять главную мысль; соотносить 
главную мысль с содержанием произведения.  
Составлять план пересказа прочитанного: что 
произошло в начале, потом, чем закончился рас-
сказ.  
Находить в стихах слова с созвучным 
окончанием.  
Находить слова, которые помогают представить 
самого героя или его речь.  
Использовать приём звукописи при изображе-
нии различных героев.  
Читать стихи наизусть.  
Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать 
стихи на публику; оценивать себя в роли чтеца.  
Проверять себя и оценивать свои достижения 
(с помощью учителя) 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раздела. 
Выставка книг по теме. Сказки авторские 
и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». 
«Рукавичка». «Петух и собака». Сказки А. 
С. Пушкина. Произведения К. Ушинского 
и Л. Толстого. Герои сказки. 
Рассказывание сказки на основе 
картинного плана. Инсценирование. 
Главная мысль сказки. Сравнение 
народной и литературной сказок. 
Выразительные средства языка. 
Выразительное чтение диалогов из сказок. 
Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. 
Песенки. Русские народные песенки. 
Английские народные песенки. Герои 
песенок. Сравнение песенок. Настроение. 
Выразительное чтение песенок. Потешки. 
Герои потешки. Чтение по ролям. 
Небылицы. Сочинение небылиц. Оценка 
планируемых достижений 
 

Прогнозировать содержание раздела.  
Подбирать книги на выставку в соответствии с 
темой раздела; рассказывать о ней в 
соответствии с коллективно составленным 
планом, обсуждатьпрочитанное.  
Выбирать нужную книгу по заданным параме-
трам.  
Читать известную сказку плавно, целыми слова-
ми, при повторении — читать выразительно, вос-

принимать на слух художественное 
произведение.  
Анализировать представленный в учебнике кар-
тинный план.  
Соотносить иллюстрацию с содержанием 
текста.  
Рассказывать сказку на основе картинного 
плана.  
Отвечать на вопросы по содержанию произве-
дения.  
Называть героев сказки и причины совершае-
мых ими поступков, давать их нравственную 
Пересказывать сказку подробно на основе кар-
тинного плана и по памяти.  
Сравнивать народную и литературную сказку.  
Сравнивать различные произведения малых и 
больших жанров: находить общее и отличия.  
Отгадывать загадки на основе ключевых (опор-
ных) слов загадки, сочинять загадки, небылицы; 
объединять их по темам.  
Работать в паре, договариваться друг с 
другом, проявлять внимание.  
Проверять чтение друг друга, работая в парах и 
самостоятельно оценивать свои достижения 
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Апрель, апрель. 3венит капель! (5 ч) 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раздела. 
Выставка книг по теме. Лирические 
стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, 
Т. Белозёрова, С. Маршака. Настроение. 
Развитие воображения, средства 
художественной выразительности: 
сравнение. Литературная загадка. 
Сочинение загадок. И. Токмакова. Е. 
Трутнева. Проект: «Составляем сборник 
загадок». Чтение наизусть стихотворений. 
Наблюдение за ритмическим рисунком 
стихотворного текста. Запоминание 
загадок. Сравнение стихов разных поэтов 
на одну тему, выбор понравившихся, их 
выразительное чтение 
 

Прогнозировать содержание раздела.  
Отбирать книги на выставке в соответствии с 
темой раздела, рассказывать о книге с выставки 
в соответствии с коллективно составленным 
планом.  
Воспринимать на слух художественное произ-
ведение.  
Читать вслух лирические стихотворения, пере-
давая настроение; отражая интонацию начала и 
конца предложения; с опорой на знак препина-
ния в конце предложения. 
Находить в стихотворении слова, которые по-
могают передать настроение автора, картины 
природы, им созданные.  
Наблюдать за ритмом стихотворного произведе-
ния, сравнивать ритмический рисунок разных 
стихотворений.  
Сравнивать стихотворения разных поэтов на 
одну и ту же тему; на разные темы.  
Находить в загадках слова, с помощью которых 
сравнивается один предмет с другим; придумы-

вать свои сравнения.  
Отгадывать загадки на основе ключевых (опор-
ных) слов загадки.  
Сочинять загадки на основе подсказки, данной в 
учебнике.  
Оценивать свой ответ в соответствии с образ-
цом.  
Проверять чтение друг друга, оценивать свои 
достижения.  
Учиться работать в паре, обсуждатьпрочитан-
ное, договариваться друг с другом 

И в шутку и всерьёз (6 ч) 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 
произведений раздела. Выставка книг по 
теме. Весёлые стихи для детей И. 
Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, 
О. Дриза, О. Григорьева, Т. Собакина. 
Авторское отношение к изображаемому. 
Звукопись как средство выразительности. 
Юмористические рассказы для детей Я. 
Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского. 
Заголовок — «входная дверь» в текст. 
Подбор другого заголовка. Герой 
юмористического рассказа. Чтение по 
ролям. Заучивание наизусть. 
Рассказывание. Сравнение произведений 
на одну тему: сходство и различия. Оценка 
достижений 

Прогнозировать содержание раздела.  
Подбирать книги к выставке в соответствии с 
темой раздела, рассказывать о книгах с 
выставки в соответствии с коллективно 
составленным планом.  
Воспринимать на слух художественное произ-
ведение.  
Учиться работать в паре, обсуждатьпрочитан-
ное, договариваться друг с другом.  
Читать стихи с разным подтекстом, выражая 
удивление, радость, испуг.  
Отличать юмористическое произведение; нахо-

дить характерные черты юмористического 
текста.  
Определять настроение автора.  
Объяснять смысл названия произведения.  
Придумывать свои заголовки.  
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Находить слова, которые отражают характер 
героя.  
Передавать при чтении настроение стихотво-
рения.  
Читать по ролям, отражая характер героя произ-
ведения.  
Исправлять допущенные ошибки при повтор-
ном чтении. 
Сравнивать произведения на одну и ту же тему; 
находить сходства и различия.  
Оценивать свои достижения 

Я и мои друзья (5 ч) 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раздела. 
Выставка книг по теме. Рассказы о детях 
Ю. Ермолаева, М. Пляцков-ского. 
Заголовок — «входная дверь» в текст. 
План рассказа. Стихотворения Е. 
Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. 
Сефа, В. Берестова, И. Пивова-ровой, Я. 
Акима, Ю. Энтина. Тема произведений. 
Главная мысль. Нравственно-этические 
представления. Соотнесение содержания 
произведения с пословицами. Сравнение 
рассказа и стихотворения. Выразительное 
чтение. Заучивание наизусть. Проект: 
«Наш класс — дружная семья». Создание 
летописи класса. Оценка достижений 

Планировать работу на уроке в соответствии с 
содержанием результатов шмуцтитула.  
Анализировать книги на выставке в соответ-
ствии с темой раздела.  
Представлять книгу с выставки в соответствии 
с коллективно составленным планом.  
Прогнозировать содержание раздела.  
Воспринимать на слух художественное 
произведение.  
Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая 
дружба», кого можно назвать другом, приятелем.  
Читать произведение, отражая настроение, вы-

сказывать своё мнение о прочитанном.  
Обсуждать варианты доброжелательного и не-
обидного способа общения.  
Определять тему произведения и главную 
мысль.  
Соотносить содержание произведения с посло-
вицами. 
Составлять план рассказа.  
Сравнивать рассказы и стихотворения.  
Оценивать свой ответ в соответствии с 
образцом.  
Планировать возможный вариант исправления 
допущенных ошибок.  
Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения.  
Учиться работать в паре, обсуждатьпрочитан-
ное, договариваться друг с другом.  
Участвовать в работе группы; распределять ра-
боту в группе; находить нужную информацию в 
соответствии с заданием; представлять най-
денную информацию группе 

О братьях наших меньших (5 ч) 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раздела. 
Планирование работы учащихся и учителя 
по освоению содержания раздела. 
Выставка книг по теме. Стихотворения о 

Планировать работу на уроке в соответствии с 
содержанием результатов шмуцтитула.  
Анализировать книги на выставке в соответ-
ствии с темой раздела.  
Представлять книгу с выставки в соответствии 
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животных С. Михалкова, Р. Сефа, 
И. Токмаковой. Выразительное чтение 
стихотворения. Рассказы В. Осеевой. 
Сказки — несказки Д. Хармса, Н. 
Сладкова. Художественный и научно-
популярный тексты. Сравнение 
художественного и научно-популярного 
текстов. Событие рассказа. Поступок 
героя. Пересказ на основе иллюстрации. 
Оценка достижений 

с коллективно составленным планом.  
Прогнозировать содержание раздела.  
Воспринимать на слух художественное 
произведение.  
Учиться работать в паре, обсуждать прочи-
танное, договариваться друг с другом; 
использовать речевой этикет, проявлять 
внимание друг к другу.  
Читать произведение с выражением.  
Сравнивать художественный и научно-популяр-
ный текст.  
Определять основные особенности художест-
венного текста и основные особенности научно-
популярного текста (с помощью учителя).  
Называть особенности сказок — несказок; при-

думывать свои собственные сказки — несказки; 
находить сказки — несказки, в книгах.  
Характеризовать героя художественного текста 
на основе поступков.  
Рассказывать содержание текста с опорой на 
иллюстрации.  
Оценивать свой ответ в соответствии с 
образцом.  
Планировать возможный вариант исправления 
допущенных ошибок.  
Рассказывать истории из жизни братьев наших 
меньших, выражать своё мнение при обсужде-
нии проблемных ситуаций.  
Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения 

Резервных (6 часов)  

Итого: 44 часов  

 

2 класс (136 часов) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1ч) 

Знакомство с учебником по 
литературному чтению. Система 
условных обозначений. Содержание 
учебника. Словарь. 

Ориентироваться в учебнике политературному 
чтению.  
Рассматривать иллюстрации, соотносить их 
содержании с содержанием текста в учебнике. 
Знать и применять систему условных 
обозначений при выполнении заданий. 
Находить нужную главу и нужное 
произведение в содержании учебника. 
Предполагать на основе названия содержание 
главы. 
Пользоваться словарём в конце учебника. 

Самое великое чудо на свете (4ч) 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раздела. 
Выставка книг по теме. Книги, 

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу с произведением на уроке. 
Представлять выставку книг, прочитанных 
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прочитанные летом. Любимые книги. 
Герои любимых книг. Творчество 
читателя, талант читателя. 

летом. 
Представлять любимую книгу и любимых 
героев. 
Ориентироваться в пространстве школьной 
библиотеки. 

Проект: «О чём может рассказать 

школьная библиотека». 

Старинные и современные книги. 
Сравнение книг. Подготовка сообщения 
на темы: «Старинные книги Древней 
Руси», «О чём может рассказать 
старинная книга». 
Высказывание о книгах К. Ушинского, 
М. Горького, Л. Толстого. 
Классификация высказываний. 
Напутствие читателю Р. Сефа. 
Выразительное чтение напутствия. 
Пересказ содержания научно-
познавательных текстов. 

Находитьнужную и интересную книгу по 
тематическому каталогу в библиотеке. 
Рассказывать о прочитанной книге по плану, 
разработанному коллективно. 
Составлять список прочитанныхкниг. 
Составлять рекомендательный список по темам 
(например, о книге) 
Участвовать в коллективном проекте «О чём 
может рассказать школьная библиотека». 
Находить нужную информацию о библиотеке в 
различных источниках информации. 
Готовить выступление на заданную тему. 
Читать вслух с постепенным переходом на 
чтение про себя. 
Размышлять над прочитанным. 
Находить информацию о старинных книгах из 
учебника. 
Подготовить сообщение о старинных книгах 
для одноклассников  и учеников 1 класса. 
Обсуждать в паре и группе высказываний 
великих людей о книге и о чтении. 
Сравнивать высказывания великих людей о 
книге и чтении: находить общее и отличия. 

Устное народное творчество (15 ч) 

Знакомство с название раздела. 
Прогнозирование содержания раздела. 
Планирование работы учащихся и 
учителя по освоению содержания 
раздела. 
Устное народное творчество. Малые и 
большие жанры устного народного 
творчества. Пословицы и поговорки. 
Пословицы русского народа. В. Даль – 
собиратель пословиц русского народа. 
Сочинение по пословице. 
Русские народные песни. Образ деревьев 
в русских народных песнях. Рифма. 
Выразительное чтение русских песен. 
Потешки и прибаутки – малые жанры 
устного народного творчества. Отличия 
прибаутки от потешки. Слово как 
средство создания образа. 
Считалки и небылицы – малые жанры 
устного народного творчества. Ритм – 
основа считалки. Сравнение считалки и 
небылицы. 
Загадки – малые жанры устного 

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу с произведением в 
соответствии с условными обозначениями видов 
деятельности. 
Читать вслух с постепенным переходом на 
чтение про себя. 
Читать, выражая настроение произведения. 
Читать с выражением, опираясь на ритм 
произведения. 
Объяснять смысл пословиц. 
Соотносить пословицы с содержанием книг и 
жизненным опытом. 
Придумывать рассказ по пословице; 
соотносить содержание рассказа с пословицей. 
Находить созвучные окончания слов в песне. 
Сочинять колыбельные песни, потешки, 
прибаутки, небылицы, опираясь на опыт 
создания народного творчества. 
Находить различия в потешках и прибаутках, 
сходных по теме. 
Находить слова, которые помогают представить 
героя произведений устного народного 
творчества. 
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народного творчества. Распределение 
загадок по тематическим группам. 
Сказки. Русские народные сказки. 
«Петушок и бобовое зёрнышко». «У 
страха глаза велики». Использование 
приёма звукописи при создании 
кумулятивной сказки. «Лиса и тетерев». 
«Лиса и журавль». «Каша из топора». 
«Гуси-лебеди». Соотнесение смысла 
пословицы со сказочным текстом. Герои 
сказок. Характеристика героев сказки на 
основе представленных качеств 
характера. Рассказывание сказки по 
рисункам. Рассказывание сказки по 
плану. Творческий пересказ: 
рассказывание сказки от лица её героев. 
Оценка достижений. 

Анализировать загадки. 
Соотносить загадки и отгадки. 
Распределять загадки и пословицы по 
тематическим группам. 
Характеризовать героев сказки, соотносить 

качества с героями сказок. 
Называть другие русские народные сказки; 
перечислять героев сказок. 
Соотносить пословицу и сказочный текст, 
определять последовательность событий, 
составлять план. 
Рассказывать сказку (по иллюстрации, по 
плану, от лица другого героя сказки). 
Соотносить рисунок и содержание сказки; 
делать подписи под рисунками. 
Придумывать свои собственные сказочные 
сюжеты. 
Исправлять допущенные ошибки при 
повторном чтении. 
Контролировать своё чтение, самостоятельно 
оценивать свои достижения. 

Люблю природу русскую (8ч) 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раздела. 
Картины осенней природы. 
Осенние загадки. Образ осени в загадках. 
Соотнесение загадки и отгадки. 
Лирические стихотворения Ф. Тютчева, 
К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. 
Толстого, С. Есенина. Настроение. 
Интонация стихотворения. Осенние 
картины природы. Средство 
художественной выразительности. 
Сравнение. Приём звукописи как 
средство выразительности. Сравнение 
художественного и научно-популярного 
текстов. Сравнение лирического 
поэтического и прозаического текстов. 
Выразительное чтение стихотворений. 
Оценка достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 

стихотворения, передавая с помощью интонации 
настроение поэта, сравнивать стихи разных 
поэтов на одну тему; выбирать понравившиеся, 
объяснять свой выбор. 
Различать стихотворный и прозаический текст. 
Сравнивать их. 
Сравнивать художественный и научно-
познавательный текст. 
Наблюдать за жизнью слов в художественном 

тексте. 

Объяснять интересные выражения в 
лирическом тексте. 
Придумывать собственные сравнения. 
Слушать звуки осени, переданные в 
лирическом тексте; сравнивать звуки, 
описанные в художественном тексте, с 
музыкальным произведением; подбирать 

музыкальное сопровождение к стихотворному 
тексту. 
Представлять картины осенней природы. 
Составлять палитру прочитанного 
стихотворения с помощью красок. 
Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного 
текста. 
Находить средства художественной 
выразительности; подбирать свои собственные 
придуманные слова; создавать с помощью 
слова собственные картины. 
Оценивать свой ответ. 
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Исправлять допущенные ошибки при 
повторном чтении. 
Контролировать себя в процессе чтения, 
самостоятельно оценивать  свои достижения. 

Русские писатели (14ч) 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раздела. 
А. С. Пушкин – великий русский 
писатель. Вступление к поэме «Руслан и 
Людмила». Сказочные чудеса. 
Лирические стихотворения. Картины 
природы. Настроение стихотворения. 
Средства художественной 
выразительности. Эпитет. Сравнение. 
Олицетворение. «Сказка о рыбаке и 
рыбке». Сравнение литературной и 
народной сказок. Картины моря в сказке. 
Характеристика героев произведения. 
И. А. Крылов. Басни. Нравственный 
смысл басен И. А. Крылова. Сравнение 
басни и сказки. Структура басни, модель 
басни. Герой басенного текста. 
Характеристика героев басни. 
Соотнесение смысла басни с пословицей. 
Л. Ню Толстой. Басни Л. Н. Толстого. 
Нравственный смысл басен. Соотнесение 
пословицы со смыслом басни. Рассказы 
Л. Н. Толстого. Герои произведений. 
Характеристика героев произведений. 
Подробный пересказ. 
Оценка достижений. 

Находить содержание раздела. 
Читать произведения вслух с постепенным 
переходом на чтение про себя, называть 

волшебные события и предметы в сказках.  
Сравнивать авторские и народные 
произведения. 
Отличать басню от стихотворения и рассказа. 
Знать особенности басенного текста. 
Соотносить пословицы и смысл басенного 
текста. 
Характеризовать героев басни с опорой на 
текст. 
Наблюдать за жизнью слов в художественном  
тексте. 
Определять в тексте красочные, яркие 
определения (эпитеты). 
Придумывать свои собственные эпитеты; 
создавать на  их основе собственные 
небольшие тексты-описания; тексты-
повествования. 
Находить авторские сравнения и подбирать 
свои сравнения. 
Составлять устно текст-описание героя и текст-
рассуждение (при сравнении героев) по сказке. 
Определять действия, которые помогают 
представить неживые предметы как живые. 
Объяснять интересные словесные выражения в 
лирическом тексте. 
Слушать звуки, переданные в лирическом 
тексте. 
Представлять картины природы. 
Воспринимать на слух художественные 
произведения. 
Соотносить пословицы и смысл прозаического 
текста. 
Пересказывать текст подробно, выборочно. 
Характеризовать героев рассказа и сказки на 
основе анализа  их поступков, авторского 
отношения к ним; собственных впечатлений о 
герое. 
Оценивать свой ответ. 
Планировать возможный вариант исправления 
допущенных ошибок. 
Выбирать книги по авторам и по темам. 
Пользоваться тематической картотекой для 
ориентировки в доступном кругу чтения. 
Участвовать в проекте, распределять роли, 
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находить нужную информацию, представлять 

эту информацию в группе. 
О братьях наших меньших (12ч) 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раздела. 
Весёлые стихи о животных А. Шибаева, 
Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. 
Берестова. Заголовок стихотворения. 
Настроение стихотворения. Приёмы 
сказочного текста в стихотворении. 
Герой стихотворения. Характер героев. 
Рифма. Научно-популярный текст Н. 
Сладкова. 
Рассказы о животных М. Пришвина, Е. 
Чарушина, Б. Жидкова, В. Бианки. Герои 
рассказа. Нравственный смысл 
поступков. Характеристика героев. 
Подробный пересказ на основе плана, 
вопросов, рисунков. 
Оценка планируемых достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением, 
выбирать виды деятельности на уроке. 
Читать вслух с постепенным переходом на 
чтение про себя. 
Воспринимать на слух прочитанное. 
Сравнивать художественный и научно-
популярный тексты. 
Сравнивать сказки и рассказы о животных. 
Определять последовательность событий. 
Составлять план. 
Пересказывать подробно по плану 
произведение. 
Видеть красоту природы, изображённую в 
художественных произведениях. 
Определять героев произведения; 
характеризовать их. 
Выражать своё собственное отношение к 
героям, давать нравственную оценку поступкам. 
Оценивать свой ответ. 
Планировать возможный вариант исправления 
допущенных ошибок. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения на основе диагностической 
работы, представленной в учебнике. 
Выбирать книги по темам и авторам. 
Пользоваться тематической картотекой для 
ориентировки в доступном кругу чтения. 

Из детских журналов (9ч) 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раздела.  
Придумывание своих вопросов по 
содержанию, сравнение их с 
необычными вопросами из детских 
журналов. 
Произведения из детских журналов. 
Игра в стихи. Д. Хармс, Ю. Владимиров, 
А. Введенский. 
Заголовок. Подбор заголовка в 
соответствии с содержанием, главной 
мыслью. Ритм стихотворного текста. 
Выразит.чтение на основе ритма. 
Проект : «Мой любимый детский 
журнал». 
Оценка  своих достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 
Придумывать свои вопросы по содержанию, 
сравнивать их с необычными вопросами из 
детских журналов. 
Подбирать заголовок в соответствии с 
содержанием, главной мыслью.  
Читать вслух с постепенным переходом на 
чтение про себя.  
Воспринимать  на слух прочитанное.  
Отличать  журнал от книги. 
Ориентироваться в журнале. 
Находить интересные и нужные статьи в 
журнале. 
Находить нужную инфо по заданной теме. 
Участвовать в работе пары и группы. 
Участвовать в проекте «Мой любимый детский 
журнал»; распределять роли; Находить и 

обрабатывать информацию в соответствии с 
заявленной темой. 
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Создавать собственный журнал устно, 
описывать его оформление.  
Придумывать необычные вопросы для 
дет.журнала и ответы к ним. 
Рисовать иллюстрации для собственного 
детского журнала.  
Писать (Составлять) свои рассказы и стихи для 
детского журнала. 
Планировать возможный вариант исправления 
допущенных ошибок. 
Оценивать свои достижения. 

Люблю природу русскую. Зима (9ч) 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержание раздела. 
Зимние загадки. Соотнесение загадки с 
отгадкой. 
Лирические стихотворения И. Бунина, К. 
Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. 
Есенина, С. Дрожжина. 
Настроение стихотворения. Слова, 
которые помогают представить зимние 
картины. Авторское отношение к зиме. 
Русская народная сказка. Два Мороза. 
Главная мысль произведения. 
Соотнесение пословицы с главной 
мыслью произведения.герой 
произведения. Характеристика героев. 
Новогодняя быль. С. Михалков. 
Особенности данного жанра. Чтение по 
ролям. 
Весёлые стихи о зиме А. Барто, А. 
Прокофьева. 
Оценка достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. 
Рассматривать сборники стихов, определять их 
содержание по названию сборника.  
Соотносить загадки и отгадки.  
Читать выразительно, отражая настроение 
стихотворения. 
Воспринимать на слух художественный текст. 
Соотносить пословицы с главной мыслью 
произведения.  
Сравнивать произведения разных поэтов на 
одну тему. 
Рисовать словесные картины зимней природы с 
опорой на текст стихотворения. 
Подбирать музыкальное сопровождение 
текстом; придумывать свою музыку. 
Наблюдать за жизнью слов в художественном 
тексте. 
Чувствовать ритм и мелодику стихотворения. 
Читать стихи наизусть. 
Понимать особенности были и  сказочного 
текста.  
Сравнивать и характеризовать героев 
произведения на основе их поступков, 
использовать слова антонимы для их 
характеристики. 
Планировать возможный вариант исправления 
допущенных ошибок. 

Писатели детям (17ч) 

 Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержание раздела. 
К. Чуковский. Сказки. «Путаница». 
«Радость». «Федорино горе».  
Настроение стихотворения. Рифма. 
Приём звукописи как средства создания 
образа. Авторское отношение к 
изображаемому. Чтение по ролям.  
С. Я. Маршак. Герои произведения С. 
Маршака. «Кот и лодыри». Соотнесение 
смысла пословицы с содержанием 
стихотворения. 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 

выразительно, отражая настроение 
стихотворения.  
Воспринимать на слух художественный текст.  
Определять смысл произведения.  
Соотносить смысл пословицы с содержанием 
произведения. 
Объяснять  лексическое значение некоторых 
слов на основе словаря учебника и толкового 
словаря. 
Определять особенности юмористического 
произведения; хар-тьгероя используя слова-
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С. В. Михалков.  «Мой секрет», «Сила 
воли». Эпическое стихотворение. 
Заголовок. Содержание произведения. 
Деление текста на части. Герой стиха. 
Хар-ка героя произв. с опорой на его 
поступки. 
А. Л. Барто. Стихи. Заголовок стиха. 
Настроение стиха. Звукопись как 
средство создания образа. 
Выразительное чтение стихотворения. 
Н. Н. Носов. Юмористические рассказы 
для детей. Герои юмористического 
рассказа.авторское отношение к ним. 
Составление плана текста.подробный 
пересказ на основе самостоятельно 
составленного плана. 
Подробный пересказ на основе 
картинного плана. 
Оценка достижений. 

антонимы. 
Находить  слова, которые с помощью звука 
помогают представить образ героя 
произведения. 
Рассказывать о героях, отражая собственное 
отношение к ним; выразительно читать  

юмористические эпизоды из прозведений. 
Составлять план произведения, пересказывать 
текст подробно на основе плана. 
Пересказывать  текст подробно на основе 
картинного плана, высказывать свое мнение. 
Планировать возможный вариант исправления 
допущенных ошибок. 
Читать тексты в паре, организовывать 
взаимоконтроль, оценивать своё чтение. 

Я и мои друзья (10 ч) 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержание раздела. 
Стихи о дружбе и друзьях Ф. Берестова, 
Э. Машковская, В. Лунина. Соотнесение 
пословиц и смысла стихотворения. 
Нравственные и этические 
представления. Рассказы Н. Булгакова, 
Ю. Ермолаева, В. Осеевой. Смысл 
название рассказа. Соотнесение названия 
рассказ с пословицей. Составление плана 
рассказа. Устные рассказы о дружбе, 
взаимовыручке. 
Оценка достижений. 

Прогнозировать содержание раздела.  Читать 
вслух с постепенным переходом на чтение про 
себя; увеличивать темп чтения в слух, 
исправляя ошибки при повторном чтении 
текста.  
Воспринимать на слух художественное 
произведение. 
Определять последовательность событий в 
произведении.  
Придумывать продолжение рассказа. 
Соотносить основную мысль рассказа 
стихотворения с пословицей. 
Объяснять нравственный смысл рассказов. 
Объяснять и понимать поступки героев. 
Понимать авторское отношение к героям и их 
поступкам; выразительно  читать по ролям. 
Составлять план рассказа пересказывать по 
плану . 
Оценивать свойтвет в соответствии с 

образцом. 

Планировать возможный вар-т исправления 
допущенных ошибок. 
Составлять короткий рассказ на предложенную 
тему.  

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

Знакомство с названием раздела. 
Весенние загадки. Соотнесение загадки с 
отгадкой. Сочинение весенних загадок. 
Лирические стихотворения Ф. Тютчева, 
А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. 
Маршака, Е. Благининой, Э. 
Мошковской. Настроение 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 
стихотворение и загадки с выражением, 
передавать настроение с помощью интонации, 
темпа чтения, силы голоса. 
Наблюдать за жизнью слова. 
Отгадывать загадки. 
Соотносить отгадки с загадками. 
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стихотворения. Прием контраста в 
создании картин зимы и весны. Слово 
как средство создания весенней картины 
природы. Звукопись. 

Сочинять собственные загадки на основе 
опорных слов прочитанных загадок. 
Представлять картины весенней природы. 
Находить слова в стихотворении, которые 
помогают представить героев 
Объяснять отдельные выражения в лирическом 
тексте. 
Сравнивать стихотворение о весне разных 
поэтов 
Придумывать самостоятельно вопросы к 
стихотворению. 
Оценивать свой ответ. 
Планировать возможный вариант допущенных 
ошибок. 
Контролировать и оценивать свое чтение, 
оценивать свои достижения 

И в шутку и всерьез (14 ч) 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержание раздела. 
Веселые стихи Б. Заходера, У. 
Успенского, В. Берестова, И. 
Токмаковой. Анализ заголовка. 
Заголовок – «входная дверь» в текст. 
Авторское отношение к читателю. Герой 
авторского стихотворения. Сравнение 
героев стихотворения. Ритм 
стихотворения. Чтение стихотворения на 
основе ритма. Инсценирование 
стихотворения. Веселые рассказы для 
детей Э. Успенского, Г. Остера, В. 
Драгунского. Герои юмористических 
рассказов. Особое отношение к героям 
юмористического текста. 
Восстановление последовательности 
текста на основе вопросов. Составление 
плана. Пересказ текста на основе 
вопросов. 
Оценка планируемых достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать виды работ с текстом. 
Читать произведение вслух с постепенным 
увеличением темпа чтения и переходом на 
чтение про себя. 
Понимать особенности юмористического 
произведения. 
Анализировать заголовок произведения. 
Сравнивать героев произведения; 
характеризовать их поступки, используя слова 
с противоположным значением. 
Восстанавливать последовательность событий 
на основе событий. 
Пересказывать подробно на основе вопросов 
учебника; выразительно читать отрывки из них. 
Инсценировать стихотворение и фрагменты 
рассказов. 
Пересказывать веселые рассказы. 
Придумывать собственные веселые истории. 
Оценивать свой ответ. 
Планировать возможный вариант исправления 
допущенных ошибок. 

Литература зарубежных стран (12 ч) 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержание раздела. 
Выставки книг. 
Американские, английские, 
французские, немецкие народные 
песенки в переводе С. Маршака, В. 
Викторова, Л. Яхнина. Сравнение 
русских и зарубежных песенок. 
Ш. Перро. «Кот в сапогах». «Красная 
Шапочка». Герои зарубежных сказок. 
Сравнение героев зарубежных и русских 
сказок. Творческий пересказ: 

Прогнозировать содержание раздела. 
Выбирать  книгу для самостоятельного чтения. 
Читать вслух с постепенным переходом про 
себя. 
Воспринимать на слух художественное 
произведение. 
Сравнивать песенки разных народов с 
русскими песенками, находить общее и 
различие. 
Объяснять значение незнакомых слов. 
Определять героев произведения. 
Сравнивать героев зарубежных сказок с 
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дополнение содержание сказки. 
Г.-Х. Андерсен. «Принцесса на 
горошине». Герои зарубежных сказок. 
Эни Хогарт. «Мафин и паук». Герои 
сказок. Составление плана сказки для 
подробного пересказа. Соотнесение 
смысла сказки с русской пословицей.  
Проект: «Мой любимый писатель-

сказочник». 

Оценка достижений 

героями русских сказок, находить общее и 
различие. 
Давать характеристику героев произведения. 
Придумывать окончание сказок. 
Сравнивать сюжеты сказок разных стран. 
Пересказывать подробно сказку на основе 
составленного плана, называть волшебные 
события и предметы в сказке. 
Участвовать в проектной деятельности. 
Создавать свои собственные проекты. 
Инсценировать литературные сказки 
зарубежных писателей. 
Находить книги зарубежных сказочников в 
школьной и домашней библиотеке; составлять 

списки книг для чтения летом (с учителем). 
Оценивать свой ответ. 
Планировать возможный вариант исправления 
допущенных ошибок. 
Проверять себя, сверяя свой ответ с текстом, и 
самостоятельно оценивать свои достижения. 

Резервных (2 часа)  

Итого: 136 часов  

 

3 класс (136 часов) 

 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Вводный урок по курсу литературного чтения  (1 час) 

Знакомство с учебником по 
литературному чтению. 

 

Ориентироваться в учебнике по литературному 
чтению. Знать и применять систему условных 
обозначений при выполнении заданий. 
Находить нужную главу и нужное произведение в 
содержании учебника. Предполагать на основе 
названия содержание главы. 
Пользоваться словарём в конце учебника. 
Составлять связное высказывание по иллюстрациям 
и оформлению учебника 

Самое великое чудо на свете 

(4 часа) 

Знакомство с названием раздела.  
Рукописные книги Древней Руси. 
Подготовка сообщения.  
Первопечатник Иван Федоров  
Проверим себя и оценим свои 
достижения. 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу по теме, используя условные обозначения. 
Читать текст вслух целыми словами, интонационно 
объединяя их в словосочетания, увеличивать темп 
чтения при повторном чтении текста, выборочно 
читать текст про себя, отвечать на вопросы. 
Находить необходимую информацию в книге. 
Обобщать полученную информацию по истории 
создания книги. Осмыслить значение книги для 
прошлого, настоящего и будущего. Находить книгу 
в школьной библиотеке, пользуясь тематическим ка-
талогом. Читать возможные аннотации на книги. 
Составлять аннотацию на книгу (с помощью учи-
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теля).Придумывать рассказы о книге, используя 
различные источники информации. 
Участвовать в работе пары и группы, читать текст 
друг другу. Договариваться друг с другом; 
принимать позицию собеседника, проявлять 

уважение к чужому мнению. Проверять себя и само-
стоятельно оценивать свои достижения 

Устное народное творчество 

(14 часов) 

Знакомство с названием раздела. 
Русские народные песни 
Докучные сказки. Сочинение 
докучных сказок.  
Произведения прикладного 
искусства: гжельская и 
хохломская посуда, дымковская и 
богородская игрушка. 
Русская народная сказка « 
Сестрица Аленушка и братец  
Иванушка»  
Русская народная сказка « Иван-
царевич и Серый волк»  
Русская народная сказка «Сивка-
бурка» 
Обобщение. Оценим себя 
Проект «Сочиняем волшебную 
сказку». 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке. Различать виды устного народного 
творчества: малые и большие жанры. 
Воспроизводить наизусть текст русских народных 
песен. Отличать докучные сказки от других видов 
сказок, называть их особенности. Принимать 

участие в коллективном сочинении сказок, с опорой 
на особенности их построения. Называть виды при-
кладного искусства. Читать текст целыми словами, 
без ошибок и повторов. Осмысливать содержание 
прочитанного текста (с помощью вопросов, 
пересказа, самостоятельно). Использовать чтение 
про себя для составления выборочного и краткого 
пересказов. Ускорять или замедлять темп чтения, 
соотнося его с содержанием. Определять 

особенности текста волшебных сказок, называть 

волшебные предметы, описывая волшебные события. 
Сравнивать содержание сказок и иллюстрации к 
ним. Делить текст на части. Пересказывать текст 
по самостоятельно составленному плану; находить 

героев, которые противопоставлены в сказке. 
Использовать слова с противоположным значением 
при характеристике героев. Называть основные 
черты характера героев. Характеризовать героев 
произведения. Сравнивать героев произведения, 
героев разных сказок. Инсценировать сказку: рас-
пределять роли, выбирать диалоги. Придумывать 

свои сказочные истории. Сравнивать произведения 
словесного, музыкального, изобразительного искус-
ства. Участвовать в работе группы, читать 
фрагменты текста в паре. Договариваться друг с 
другом, выражать свою позицию. Проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои достижения 

 

Поэтическая тетрадь 1 ( 11 часов) 
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Знакомство с названием раздела. 
Проект «Как научиться читать 
стихи». (на основе научно-
популярной статьи 
Я.Смоленского) 
Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза» 
Ф.И.Тютчев  «Листья». 
Сочинение-миниатюра «О чём 
расскажут осенние листья». 
А.А.Фет «Мама, глянь-ка, из 
окошка…» , «Зреет рожь над 
жаркой нивой» 
И.С Никитин «Полно, степь моя 
спать беспробудно …» 
И.С.Никитин « Встреча зимы» 
И.З.Суриков «Детство»  
И.З.Суриков«Зима» 
Обобщение. Страницы русской 
классики 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 

выразительно стихи, передавая настроение автора. 
Наблюдать за повторением ударных и безударных 
слогов в слове (ритмом), находить рифмующиеся 
слова. Определять различные средства 
выразительности. Использовать  приёмы 
интонационного чтения (выразить радость, 
удивление, определить силу голоса, выбрать тон и 
темп чтения). Сочинять свои стихотворения, 
используя различные средства выразительности. 
Участвовать в работе группы, читать стихи друг 
другу, работая в паре, самостоятельно оценивать 

свои достижения 

 

Великие русские писатели (24 часа) 

 

А.С.Пушкин. Лирические 
стихотворения.  
А.С.Пушкин «Сказка о царе 
Салтане, о сыне его…»  
И.А.Крылов .  Подготовка  
сообщения о И.А.Крылове на 
основе статьи учебника, книг о 
Крылове. 
И.А.Крылов «Мартышка и очки» 
И.А.КрыловКрылов «Зеркало и 
обезьяна» 
И.А.Крылов «Ворона и Лисица» 
Развитие речи: подготовка к 
театрализации басен. 
М.Ю.Лермонтов «Горные 
вершины». «На севере диком». 
М.Ю.Лермонтов «Утес», «Осень». 
Детство Л.Н. Толстого. 
Подготовка сообщения. 
А.Н.Толстой «Акула»   
А.Н.Толстой «Прыжок» 
Л.Н.Толстой «Лев и собачка» 
Л.Н.Толстой «Какая бывает роса 
на траве», «Куда девается вода из 
моря?» Сравнение текстов. 
Обобщение. Л.Н.Толстой 
Обучение пересказу: подробному 
(с использованием авторской 
лексики) и выборочному. 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке, выбирать виды деятельности. 
Читать произведения вслух и про себя, увеличивая 
темп чтения. Понимать содержание прочитанного, 
высказывать своё отношение. Различать лирическое 
и прозаическое произведения. Называть 

отличительные особенности стихотворного текста. 
Объяснять значение некоторых слов с опорой на 
текст или пользуясь словарём в учебнике либо 
толковым словарём. Находить средства 
художественной выразительности в лирических тек-
стах (эпитеты, сравнения). Использовать средства 
художественной выразительности в устных вы-
сказываниях. Знать особенности литературной 
сказки. Определять нравственный смысл 
литературной сказки. Сравнивать произведение 
живописи и произведение литературы. Давать 

характеристику героев литературной сказки. 
Определять самостоятельно тему и главную мысль 
рассказа. Сравнивать рассказ-описание и рассказ-
рассуждение. Составлять разные виды планов, 
воссоздавать текст по плану. Соотносить заглавие 
рассказа с темой и главной мыслью, отвечать на 
вопросы по содержанию. Определять особенности 
басни, выделять мораль басни в текстах. 
Представлять героев басни. Характеризовать 

героев басни на основе их поступков. 
Инсценировать басню. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. Различать в басне изображённые 
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события и замаскированный, скрытый смысл 

Поэтическая тетрадь 2  (6 часов) 
Знакомство с названием раздела. 
Н.А. Некрасов «Славная осень!» 
«Не ветер бушует над бором…» 
А.Н.Некрасов «Дедушка Мазай и 
зайцы» 
К.Д.Бальмонт «Золотое слово» 
И.А.Бунин «Детство»         
«Полевые цветы» 
Обобщение. Поэтическая тетрадь 
2. Оценка достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. 
Воспринимать стихи на слух. Читать сти-
хотворение, выражая авторское настроение. 
Сравнивать текст-описание и текст-повествование. 
Находить средства художественной 
выразительности: сравнения, эпитеты, 
олицетворения. Следить за выражением и развитием 
чувства в лирическом произведении. Объяснять 

смысл непонятных слов и выражений с опорой на 
текст, с помощью словаря в учебнике или толкового 
словаря. Высказывать свои собственные 
впечатления о прочитанном стихотворении. 
Создавать словесные картины по тексту стихотво-
рения. Находить среди стихотворений произведение 
с использованием текста-повествования. Читать 

стихи выразительно, оценивать свои достижения 
Литературные сказки  (8 часов) 

 

Знакомство с названием раздела. 
Д.И.Мамин-Сибиряк 
«Аленушкины сказки» 
Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про 
Храброго зайца – длинные уши, 
косые глаза, короткий хвост». 
В.М.Гаршин «Лягушка-
путешественница» 
В.Ф.Одоевский «Мороз 
Иванович» 
Обобщение. Литературные сказки. 
Оценка достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. 
Воспринимать на слух тексты литературных сказок, 
высказывать своё мнение, отношение. Читать 

сказку вслух и про себя, использовать приёмы 
выразительного чтения при перечитывании сказки. 
Сравнивать содержание литературной и народной 
сказок; определять нравственный смысл сказки. 
Наблюдать за развитием и последовательностью 
событий в литературных сказках. Объяснять 

значения разных слов с опорой на текст, с помощью 
словаря в учебнике или толкового словаря. 
Сравнивать героев в литературной сказке, 
характеризовать их, используя текст сказки. 
Определять авторское отношение к изображаемому. 
Читать скажу в лицах. Проверять себя и само-
стоятельно оценивать свои достижения на основе 
диагностической работы, представленной в учебнике 

Были-небылицы  (10 часов) 

 
Знакомство с названием раздела. 
Рассказы, повести А.Воронковой 
М.Горький (А.М.Пешков) 
«Случай с Евсейкой» 
К.Г.Паустовский «Растрепанный 
воробей» 
А.И.Куприн «Слон» 

Прогнозировать содержание раздела. Определять 

особенности сказки и рассказа. Различать 

вымышленные события и реальные. 
Определять нравственный смысл поступков героя. 
Выражать собственное отношение к поступкам 
героев в сказочных и реальных событиях. Находить 

средства художественной выразительности в 
прозаическом тексте. Составлять план для краткого 
и полного пересказов. Пересказывать текст 
подробно и кратко, выборочно. 
Определять характеристики героев произведения с 
опорой на текст. 
Рассказывать о прочитанных книгах. Са-
мостоятельно придумывать сказочные и реальные 
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истории. Находить в тексте слова и выражения, 
подтверждающие высказанную мысль. 
Читать сказку выразительно по ролям 

Поэтическая тетрадь 1  (6 часов) 

 
Знакомство с названием раздела. 
Саша Черный «Что ты тискаешь 
утенка?» 
Саша Черный «Воробей», «Слон» 
А.А.Блок «Ветхая избушка» 
А.А.Блок   «Сны»,  «Ворона» 
С.А.Есенин «Черемуха» 
Урок-концерт по произведениям 
изученных поэтов. Оценим свои 
достижения. 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 

стихотворение, отражая настроение. Находить в 
стихотворениях яркие, образные слова и выражения. 
Сравнивать стихи разных поэтов на одну и ту же 
тему. Выбирать стихи по своему вкусу и читать их 
выразительно. Объяснять смысл выражений с 
опорой на текст. Определять авторское отношение к 
изображаемому. Придумывать стихотворные 
тексты. Проверять правильность высказывания, 
сверяя его с текстом; самостоятельно оценивать 

свои достижения 
Люби живое  (16 часов) 

 
Знакомство с названием раздела. 
М.М.Пришвин «Моя Родина» 
Заголовок – «входная дверь в 
текст. Сочинение на основе 
художественного текста. 
И.С. Соколов-Микитов 
«Листопадничек» 
В.И.Белов «Малька провинилась» 
В.И.Белов «Еще про Мальку» 
В.В.Бианки «Мышонок Пик» 
Б.С.Житков «Про обезьянку» 
В.П.Астафьев «Капалуха» 
В.Ю.Драгунский «Он живой и 
светится» 
Урок-конференция «Земля – наш 
дом родной» (обобщающий урок 
по разделу «Люби живое») 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу с произведением на уроке, используя 
условные обозначения. Читать и воспринимать на 
слух произведения. Определять жанр произведения. 
Понимать нравственный смысл 
рассказов.Определятьосновную мысль рассказа. 
Составлять план произведения. 
Рассказывать о герое, подбирая в произведении 
слова-определения, 
характеризующие его поступки и характер. 
Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных 
с рассказом автора. Пересказывать произведение на 
основе плана. Придумывать свои рассказы о 
животных. Проверять составленный план, сверяя 
его с текстом и самостоятельно оценивать свои 
достижения 

Поэтическая тетрадь 2  ( 8 часов) 

 
Знакомство с названием раздела.  
С.Я Маршак «Гроза днем», «В 
лесу над росистой поляной» 
А.Л.Барто «Разлука» 
А.Л.Барто «В театре» 
С.В.Михалков «Если» 
Е.А.Благинина «Кукушка», 
«Котенок» 
Урок-концерт по произведениям 
изученных авторов 
Оценка достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке, 
осмысливать цели чтения. Читать и воспринимать 

на слух лирические тексты. Читать стихотворения, 
отражая позицию автора и своё отношение к 
изображаемому. Сравнивать название произведения 
и его содержание, высказывать своё мнение. 
Находить в произведениях средства художественной 
выразительности: олицетворения, эпитеты, 
сравнения. Сочинять стихотворения. Участвовать в 
творческих проектах. Заучивать стихи наизусть. 
Проверять чтение друг друга, работая в паре 
самостоятельно оценивать свои достижения 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок ( 12 часов) 
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Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – 
наберешь кузовок» 
Особенность заголовка 
произведения. 
А. Платонов «Цветок на земле» 
А.П.Платонов «Еще мама» 
М.М.Зощенко «Золотые слова» 
М.М.Зощенко «Великие 
путешественники» 
Н.Н.Носов «Федина задача» 
Н.Н.Носов «Телефон» 
Обобщение. «Собирай по ягодке - 
наберешь кузовок» 
Оценка достижений.  

Прогнозировать содержание раздела.  Объяснять  

смысл,  название темы; подбирать книги, 
соответствующие теме. Планировать работу с 
произведением на уроке с использованием условных 
обозначений. 
Воспринимать на слух художественное 
произведение; читать вслух и про себя, осмысливая 
содержание. Объяснять смысл названия 
стихотворения. Соотносить пословицу с 
содержанием произведения. Отвечать на вопросы по 
содержанию произведения; определять главную 
мысль текста. Придумывать свои вопросы к 
текстам. Наблюдать за особенностями речи героев. 
Понимать особенности юмористических произве-
дений; выделять эпизоды, которые вызывают смех; 
определять отношение автора к событиям и героям. 
Придумывать самостоятельно юмористические 
рассказы о жизни детей. Проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои достижения 

По страницам детских журналов 

( 8 часов) 
Л. Кассиль «Отметки Риммы 
Лебедевой» 
Ю.И.Ермолаев «Проговорился» 
Ю. Ермолаев «Воспитатели» 
Г.Б.Остер «Вредные советы» 
Г.Б.Остер «Как получаются 
легенды» 
Р.Сеф «Веселые стихи» 
Обобщение. По страницам 
детских журналов «Мурзилка» и 
«Веселые картинки» 
Проверим себя и оценим свои 
достижения 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке (начало, конец, виды деятельности). 
Выбирать для себя необходимый и интересный 
журнал. Определять тему для чтения. Находить в 
библиотеке детские журналы по выбранной теме. 
Воспринимать на слух прочитанное и отвечать на 
вопросы по содержанию. Читать текст без ошибок, 
плавно соединяя слова в словосочетания. 
Использовать приём увеличения темпа чтения — 
«чтение в темпе разговорной речи». Придумывать 

самостоятельно вопросы по содержанию. Находить 

необходимую информацию в журнале. Готовить 

сообщение по теме, используя информацию журнала. 
Сочинять по материалам художественных текстов 
свои произведения (советы, легенды). Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои достижения 
Зарубежная литература  (8 часов) 

 
Знакомство с названием раздела. 
Мифы Древней Греции. 
Мифы Древней Греции. «Храбрый 
Персий»  
Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок» 
Проверим себя и оценим свои 
достижения.  

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке. Читать и воспринимать на слух 
художественное произведение. Находить в 
мифологическом тексте эпизоды, рассказывающие о 
представлениях древних людей о мире. Составлять 

рассказ о творчестве писателя (с помощью учителя). 
Пересказывать выборочно произведение. Сравни-

вать сказки разных народов. Сочинять свои сказки. 
Определять нравственный смысл сказки (с 
помощью учителя). Подбирать книги по 
рекомендованному списку и собственному выбору; 
записывать названия и авторов произведений, 
прочитанных летом. Рассказывать о прочитанных 
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книгах зарубежных писателей, выражать своё 
мнение. Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения 

Итого:  136 часов  

4 класс (102 ч) 

 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Летописи, былины, жития (10 ч) 

 

 

Из летописи «И повесил Олег щит 
свой на вратах Царьграда». «И 
вспомнил Олег коня своего». 
Былины. «Ильины три 
поездочки». 
«Житие Сергия Радонежского» 
Проект «Создание календаря 
исторических событий» 

Уметь составлять собственный текст на основе 
художественного произведения, репродукции картин, 
по иллюстрации, на основе личного опыта. 
Умение делить текст на части, составлять рассказ о 
былинном герое, рассказ по картине. 

Чудесный мир классики (18 ч) 

 
П. П. Ершов «Конек - горбунок» 
А.С. Пушкин «Няне». «Туча». 
«Унылая пора! Очей очарование». 
«Сказка о мертвой царевне и семи 
богатырях» 
М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». 
«Ашик - Кериб» (турецкая сказка) 
Л. Толстой «Детство». Басня «Как 
мужик убрал камень» 
А.П. Чехов «Мальчики» 

Уметь использовать разные виды чтения (изучающее, 
выборочное, поисковое), осознанно воспринимать и 
оценивать специфику различных текстов. 
Анализировать текст, выделять в нем основную 
мысль. Уметь составлять собственный текст на 
основе художественного произведения, репродукции 
картин, по иллюстрации, на основе личного опыта.  
Умение внимательно относиться к слову, обогащать 
словарный запас, развивать творческие способности. 
Формирование устойчивого интереса к предмету. 

Поэтическая тетрадь № 1 (8 ч) 

 
Ф. И. Тютчев «Еще земли печален 
вид», «Как неожиданно и ярко» 
А. А. Фет «Весенний дождь», 
«Бабочка» 
Е. А. Баратынский «Весна, весна! 
Как воздух чист». «Где сладкий 
шепот» 
А. Н. Плещеев «Дети и птичка» 
И. С. Никитин «В синем небе 
плывут над полями». 
Н. А. Некрасов «Школьник». «В 
зимние сумерки нянины сказки» 
И. А. Бунин  «Листопад» 

Уметь использовать разные виды чтения (изучающее, 
выборочное, поисковое), осознанно воспринимать и 
оценивать специфику различных текстов. 
Анализировать текст, выделять в нем основную 
мысль. 
Обобщение и обогащение знаний о былинах, умение 
работать над содержанием былины, находить 
аналогии с реальными историческими событиями. 

Литературные сказки (15 ч) 

 
 
В. Ф. Одоевский «Городок в 
табакерке» 
В. М. Гаршин «Сказка о жабе и 

Уметь составлять собственный текст на основе 
художественного произведения, репродукции картин, 
по иллюстрации, на основе личного опыта. 
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розе» 
П. П. Бажов «Серебряное 
копытце» 
А.С. Аксаков «Аленький 
цветочек» 

Умение делить текст на части, составлять рассказ о 
былинном герое, рассказ по картине. 

Делу время - потехе час (7 ч) 

 
Е. Л. Шварц «Сказка о 
потерянном времени» 
В. Ю. Драгунский «Главные 
реки». «Что любит Мишка» 
В. В. Голявкин «Никакой горчицы 
я не ел» 

Уметь использовать разные виды чтения (изучающее, 
выборочное, поисковое), осознанно воспринимать и 
оценивать специфику различных текстов. 
Анализировать текст, выделять в нем основную 
мысль. Уметь составлять собственный текст на 
основе художественного произведения, репродукции 
картин, по иллюстрации, на основе личного опыта.  
Умение внимательно относиться к слову, обогащать 
словарный запас, развивать творческие способности. 
Формирование устойчивого интереса к предмету. 

Страна детства (7 ч) 
 
Б. С. Житков «Как я ловил 
человечков» 
К. Г. Паустовский «Корзина с 
еловыми шишками» 
М. М. Зощенко «Елка» 

Уметь использовать разные виды чтения (изучающее, 
выборочное, поисковое), осознанно воспринимать и 
оценивать специфику различных текстов. 
Анализировать текст, выделять в нем основную 
мысль. 
Обобщение и обогащение знаний о былинах, умение 
работать над содержанием былины, находить 
аналогии с реальными историческими событиями. 

Поэтическая тетрадь (5 ч) 

 
В.Я. Брюсов. «Опять сон». 
«Детская». 
С.А. Есенин «Бабушкины сказки» 
М. Цветаева «Бежит тропинка с 
бугорка…». «Наши царства». 

Уметь составлять собственный текст на основе 
художественного произведения, репродукции картин, 
по иллюстрации, на основе личного опыта. 
Умение делить текст на части, составлять рассказ о 
былинном герое, рассказ по картине. 

Природа и мы (8ч) 

 
Д. М. Мамин – Сибиряк 
«Приемыш» 
А. И. Куприн «Барбос и Жулька» 
М. М. Пришвин «Выскочка» 
Е. И. Чарушин «Кабан» 
В. П. Астафьев «Стрижонок 
Скрип» 
Проект «Природа и мы» 

Уметь использовать разные виды чтения (изучающее, 
выборочное, поисковое), осознанно воспринимать и 
оценивать специфику различных текстов. 
Анализировать текст, выделять в нем основную 
мысль. Уметь составлять собственный текст на 
основе художественного произведения, репродукции 
картин, по иллюстрации, на основе личного опыта.  
Умение внимательно относиться к слову, обогащать 
словарный запас, развивать творческие способности. 
Формирование устойчивого интереса к предмету. 

Поэтическая тетрадь (5 ч) 

 
Б. Л. Пастернак  «Золотая осень». 
Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 
С. А. Клычков  «Весна в лесу» 

Уметь анализировать художественный текст, 
выделять основную мысль, ориентироваться в 
художественной и учебной книге. Отвечать на 
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Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 
Н. М. Рубцов «Сентябрь» 
С. А. Есенин «Лебедушка» 

вопросы на основе текста. 
Умение выразительно читать, находить нужный 
отрывок в тексте, сравнивать литературную и 
народную сказку. 

Родина (5 ч) 

 
И. С. Никитин «Русь» 
С. С. Дрожжин «Родине» 
А. В. Жигулин «О, Родина!» 
Проект «Они защищали Родину» 
Страна Фантазия (7 ч) 
Е. С. Велтистов. «Приключения 
Электроника» 
Кир Булычев «Путешествие 
Алисы» 

Уметь анализировать художественный текст, 
выделять основную мысль, ориентироваться в 
художественной и учебной книге. Отвечать на 
вопросы на основе текста. 
Умение выразительно читать, находить нужный 
отрывок в тексте. 

Зарубежная литература (10 ч) 

 
Д. Свифт «Путешествие 
Гулливера» 
Г. Х. Андерсен «Русалочка» 
М. Твен «Приключения Тома 
Сойера» 
Сельма Лагерлеф «Святая ночь». 
«В Назарете» 

Уметь анализировать художественный текст, 
выделять основную мысль, ориентироваться в 
художественной и учебной книге. Отвечать на 
вопросы на основе текста. 
Умение выразительно читать, находить нужный 
отрывок в тексте, сравнивать литературную и 
народную сказку. 

Итого: 102 часов  

 


