
 

 

 

 



 

 Пояснительная записка 

 Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 1-4 классов разработана на 

основе: 

 - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 06.2009 г. №373 (с 

изменениями в редакции приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357 , от 18.12.2012 

№1060, от 29.12.2014 №643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 №1576));  

 - Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 33 г. 

Сызрани. 

При реализации рабочей программы используется УМК. Л.Ф. Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. 

Головановой «Литературное чтение. 1-4 классы» («Школа России»). 

Согласно учебному плану всего на изучение предмета «Литературное чтение» выделяется 489 ч. В 

1 классе на изучение литературного чтения отводится 132 ч (4 ч в неделю), во 2 классе - 119 часов 

(4 ч в неделю, 17 учебных недель в первом полугодии; 3 ч в неделю, 17 учебных недель во втором 

полугодии), 3 классе - 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели), 4 классе – 102 часа (3 ч в неделю, 

34 учебные недели). 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

"Литературное чтение" 

 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского 

общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 



5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения срав-

нивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со-

ставления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 



10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения иоценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества.   

Предметные результаты  

1 класс 

Подготовительный период 

Обучающийся научится:  

- отличать устную и письменную речь, отличать буквы и звуки;  

-выделять из короткого текста предложения, оформлять предложение в устной речи 

- выделять слова из предложения, соотносить их с моделью слова; 

- разделять слово на слоги с использованием графических схем; 

- делить слова на слог; определять ударный слог в слове;  

- определять главную мысль предложения; 

- отличать гласные звуки от согласных, отличать буквы от звуков;  

Обучающийся получит возможность научиться в совместной деятельности с учителем: 

 - осознавать образные представления о предложении; о слове как единице речи, его названную 

функцию; о слоге как о части слова, его названную функцию; 

- выделять слоги в словах в процессе слогового анализа слова; 

- определять позицию (ударную и безударную) слога в слове; определять логическое ударение, 

различать интонационную окраску предложения 

- артикулировать звуки в соответствии с особенностями их произнесения, осознавать образное 

представление о звуке; 

- понимать смысловое значение интонации; 

- обозначать гласные звуки буквами. 



Букварный период (основной). 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- давать характеристику согласным звукам,  

- узнавать буквы, обозначающие гласные и согласные звуки,  

- читать слова с изученными буквами,  

- узнавать графический образ букв выделять звуки из слов,  

- группировать, систематизировать буквы по обозначению ими разных звуков и по 

начертанию; 

- обозначать йотированные звуки вначале слова и  после гласной буквы буквами Е, Ё, Ю, Я; 

- определять тему текста, его главную мысль, пересказывать текст;  

- называть буквы в алфавитном порядке, правильно называть буквы.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распространять основу предложения, сокращать предложения до основы;  

- правильно выражать свои мысли в речи, наблюдать за ролью формоизменения для точности 

высказывания мысли и связи слов;  

- наблюдать за расхождением написания и произношения безударных гласных;  

- выделять в однокоренных словах корень;  

- объяснять значение многозначных слов,  

- отгадывать буквенные ребусы; 

-находить отрывки, которые могут ответить на вопрос; 

- выбирать отрывок к которому можно подобрать пословицу;  

-правильно употреблять заглавную букву при написании имен собственных;  

- находить рифму; 

- придумывать заголовок к тексту, ставить вопросы; 

- различать значения многозначных слов 

Послебукварный период 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на вопросы; 



- соотносить содержание с темой чтения, выделять особенности пушкинской поэзии 

(интонация, темп чтения, особенности речи);  

- определять тему, главную мысль произведения; 

- правильно строить ответы на поставленные вопросы; 

- ставить вопросы по содержанию прочитанного; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения рассуждать на заданную 

тему; 

- различать элементы книги (обложка, титульный лист, оглавление,  иллюстрация, аннотация); 

- сравнивать различные по жанру произведения; 

- кратко характеризовать героев произведений, 

- делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

- выявлять в содержании текста реальное и фантастическое, смешное и комическое; 

- составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст;  

- давать простейшую характеристику основным действующим лицам произведения; 

- создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

2 класс 

Обучающийся  научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, 

иной информации); 

осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 

отвечая на вопрос; 

вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого 

этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 



работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность), 

целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать полученную 

информацию в практической деятельности; использовать простейшие приемы анализа различных 

видов текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить 

различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора . определяющие 

отношение автора к герою, событию; 

использовать различные формы интерпретации содержания  текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали  сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы ; понимать 

текст, опираясь не только на содержащую  в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или 

собственный опыт; ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно -: целенаправленно осуществлять выбор книги 

в библиотеке по  заданной тематике, по собственному желанию; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом,  соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Владеть навыком осознанного, правильного и выразительного  чтения целыми словами при темпе 

50 слов в минуту; 

Подробно и выборочно передавать пересказ прочитанного; устанавливать последовательность 

действий в произведениях и 

и осмыслять взаимосвязь описываемых в нём событий, подкреплять правильный ответ на вопросы 

выборочным чтением; 



Делить текст на части, озаглавливать их, выявлять основную мысль  прочитанного (с помощью 

учителя); 

Ориентироваться в учебной книге: знакомиться с содержанием, находить в нём название нужного 

произведения, пользоваться заданиями и вопросами. 

Различать художественные и научно-популярные тексты, наблюдать над стилистическими 

особенностями текстов 

Знать не  менее 4-5 народных сказок, уметь их пересказывать; 

Знать наизусть не менее 7  стихотворений классиков отечественной  литературы. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам; 

доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

работать с детской периодикой. 

3 класс 

Обучающийся  научится: 

Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения; 

Использовать простейшие приемы анализа различных видов текста; самостоятельно определять 

главную мысль произведения на основе выбранной пословицы; 

Устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно  вопросы по 

прочитанному или прослушанному произведению; 

самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части;  пересказывать текст на основе плана 

подробно, кратко; самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев 

одного произведения; 

находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть выставку книг; 

классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными параметрами. 

Составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

Самостоятельно составлять аннотацию; 

Самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

Пользовать алфавитным и систематическим каталогом для поиска книги, другой необходимой 

информации. 



Сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять отличительные 

особенности; 

Выявлять особенности  героя художественного рассказа; 

Выявить особенности юмористического произведения; 

Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения; 

Наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова, которые 

помогают увидеть эти картины; 

Выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

Умения выразительно читать, выявляя  авторское отношение к изображаемому,  передавать 

настроение при чтении; 

Умения составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

Умения  писать отзыв на книгу. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

умения составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; оценивать в 

соответствии с представленными образцами; 

умения сравнивать  произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам,  

определять отличительные особенности; 

умения сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы; находить 

необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки сообщения; 

умения сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине на основе 

выделения объектов картины. 

Умение самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам; 

Рассказывать о книге; составлять на книгу отзыв. 

Определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная сказка; 

Отличать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого вида; 

Сравнивать пословицы и поговорки разных народов; Группировать пословицы и поговорки по 

темам; 

Сравнивать былину и сказочный текст; 

Сравнивать поэтический и прозаический текст былины; 

Определять ритм стихотворения. 

Выполнять творческий пересказ;  рассказывать от лица разных героев произведения; 

Самостоятельно составлять рассказ на основе художественного произведения, на основе 

репродукций картин художников, на основе серии иллюстраций, на основе личного опыта. 



 

 

4 класс 

 Обучающийся научится: 

 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула и собственным 

интересом к чтению; пользоваться в читательской практике приёмами  вдумчивого чтения 

под руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге автор – читатель);   

выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под руководством учителя 

 читать  целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный 

текст;  при чтении отражать  настроение автора читаемого текста;   

 ориентироваться в информационном аппарате учебной  книги, её элементах, опираться на 

них при выборе книги; находить сходные элементы в книге художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 

успехи в «Рабочей тетради по литературному чтению»; 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и реалиями 

жизни; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе 

предложенного в учебнике алгоритма; 

 соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь содержание текста 

с его заголовком (почему так называется); определять характер  литературных героев,  

приводить примеры их поступков в соответствии с качествами  героя прочитанного или 

прослушанного текста. 

 читать текст, соблюдая при чтении  орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

отражая настроение автора; 

 пересказывать текст  подробно на основе коллективно составленного плана или опорных 

слов под руководством учителя; 

 составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания произведений, 

высказывая собственное отношение к прочитанному. 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа;  



 находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить 

факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-познавательному или 

художественному; составлять таблицу различий. 

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей 

литературно-творческой деятельности 

 

                              Обучающийся получит возможность научиться:  

 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять высказывания   о 

самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников,  

делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;  

 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную 

тему. 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений,  выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные посмыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста;  

 понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает, как это характеризует самого поэта;  

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 

варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя (учебника). 

 осуществлять переход с  уровня событий  восприятия произведения к пониманию главной 

мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, 

позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в 

тексте. 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 

собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством  учителя план;  

 находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации 



опираться на информационный аппарат книги, её элементы; получать удовольствие от 

самостоятельного чтения произведений различных жанров;  делиться своими 

впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о прочитанных 

книгах;  

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

 сочинять свои произведения  малых жанров устного народного творчества  в соответствии 

с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой. 

 пересказывать содержание произведения  выборочно и сжато. 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм. 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими 

словами. 

 находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение). 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Литературное чтение»  

1 класс (102 ч). 

Содержание предмета  литературного чтения (период обучения грамоте) в 1 классе 

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом 

«Обучение грамоте»: его продолжительность  23 учебные недели по 4 ч в неделю -92 ч, 

«Литературное чтение» - 10 уч. недель по 4 ч – 40 ч. 

       Курс разработан в соответствии с обязательной частью базисного учебного 

(образовательного) плана общеобразовательных учреждений РФ. 

Предмет Подготовитель

ный период (4 

учебные 

недели) 

Букварный 

период 

(16 учебных 

недель) 

Послебукварный 

период 

(3 учебные 

недели) 

Итого Основной 

курс 

(10 недель) 

Итого  

Литератур 

ное чтение 

16 ч 64 ч 12 ч 

 

92 ч 40ч 132ч 

 

 

 

Обучение грамоте (92 ч.) 

1. Фонетика 



   Звуки речи. Осознание смысло- различительной функции звуков. Осознание единства звукового 

состава слова и его значения. Установление числа и его последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, согласных твердых и мягких. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слова на слоги. Определение места 

ударения.  

   Первоначальное представление о слове как единстве значения и звучания. Звуки речи. 

Смыслоразличительная функция звуков. Интонационное выделение звука на фоне слова. 

Звуковой анализ слова с выделением, называнием каждого звука в слове, фиксацией звуков 

фишками. Число и последовательность звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним звуком ( мак – рак). Особенность гласных звуков. Различение гласных и согласных звуков. 

Смыслоразличительная функция твердых и мягких согласных звуков. Различение твердых и 

мягких согласных звуков. Моделирование звукового состава слова с отражением в модели 

качественной характеристики звука (гласные, твердые и мягкие согласные). 

Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая функция гласных звуков. 

Деление слов на слоги.  Ударение. Способы его выделения. Слогоударные схемы. 

2. Графика 

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

обозначения звуков буквами. 

Гласные буквы как показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного. 

Знакомство с русским алфавитом. 

Звук и буква. Буква как знак звука. Буквы, обозначающие гласные звуки. Выбор буквы гласного 

звука в зависимости от твёрдости или мягкости предшествующего согласного. Функции букв, 

обозначающих гласный звук в открытом слоге: обозначение гласного звука и указание на 

твердость или мягкость предшествующего согласного.  

Функции букв е, ё, ю, я. Буквы, обозначающие согласные звуки. Разные способы обозначения 

буквами звука [й']. Функция букв ь и ъ. 

Русский алфавит. Название букв русского алфавита. Алфавитный порядок слов. 

3. Чтение 

   Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребенка. 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.   

   Овладение способом чтения прямого слога (ориентация на букву, обозначающую гласный звук).  

Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение).  Отработка техники 

чтения. Работа над осознанностью чтения слов, предложений, коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания.  Два вида чтения – 

орфографическое и орфоэпическое.  Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  Орфоэпическое чтение как 

воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи с учетом орфоэпических правил 

при переходе к чтению словами.  

4.  Слово и предложение 

   Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением 

слова.    Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка.  Слово как объект изучения, материал для анализа. Различение слова и обозначаемого им 

предмета. Значение слова. Слова, называющие предметы. Слова, называющие действия. Слова, 

называющие признаки. Активизация и расширение словарного запаса Наблюдение над значением 

слов. Понимание значения слова в контексте.  Включение слов в предложение. Наблюдение над 

родственными словами (без введения терминологии).  Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка.   Коррекция предложений, содержащих смысловые и грамматические 

ошибки. 

5. Развитие речи 

    Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

 

Литературное чтение(40 ч). 

1. Жили-были буквы (8 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: вол-

шебные 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 героя. Главная мысль произведения. Заучивание 

наизусть. Конкурс чтецов. 

2. 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 

3. 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 

4.Я и мои друзья (8 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. 

5.И в шутку и всерьёз (5ч) 

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. 

6.О братьях наших меньших (7 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Планирование работы 

учащихся и учителя по освоению содержания раздела. Выставка книг по теме. Стихотворения о 

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.  

 

2 класс 

 

Виды речевой и читательской деятельности. Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение 

скорости чтения. 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. Развитие 

поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп 

чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 



Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выбо-

рочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном 

— и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в 

нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения 

героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с раз-

ными 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. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

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

аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

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). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 



Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 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 и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 

сравнений, эпитетов), 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 

события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 

характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказы-

ваний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным,учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

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). 

Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно вы-

слушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение 

проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой 

на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грам-

матически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного 

с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (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 о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). 

Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других 



классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с 

произведениями современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней 

Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

3 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенное увеличение скорости чтения. 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. 

Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп 

чтения, определить логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух и 

чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выбо-

рочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 



Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

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 Книга учебная, 

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

аннотация, иллюстрации. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

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

Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев 

по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выражен-

ные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказы-

ваний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

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). 

Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно вы-

слушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение 

проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой 

на текст или 

личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

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 о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). 

Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других 

классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с 

произведениями современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней 

Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 



Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, 

диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение ос 

новного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности 

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

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

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 раз-

личными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочине-

ния, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение 

людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные 

своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

3 класс (136  ч) 

 Вводный урок (1 ч)  Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием 

учебника, словарём 

Самое великое чудо на свете (4 ч)  Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван 

Фёдоров. 



Устное народное творчество (14 ч) 

Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни. 

Докучные сказки. 

Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская 

игрушка. 

Русские народные сказки. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»,  «Иван-Царевич и Серый 

Волк», «Сивка-Бурка». Иллюстрации к сказке В.Васнецова и И.Билибина. 

Поэтическая тетрадь 1 (10 ч)   Русские поэты 19-20 века.  Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», 

«Листья». Олицетворение. Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние листья». 

А.А.Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…», Картины природы. 

Эпитеты. 

И.С.Никитин «Полно, степь моя…», «Встреча зимы». 

Заголовок стихотворения. 

И.З. Суриков. «Детство», «Зима». Сравнение. 

Великие  русские писатели (25 ч) 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения. Средства художественной выразительности: эпитет, 

сравнение. Приём контраста как средство создания картин.  

«Сказка о царе Салтане…» Сравнение народной и литературной сказок. Особенности волшебной 

сказки. Рисунки И.Билибина  к сказке. Соотнесение рисунков с художественным текстом, их 

сравнение. 

И.А.Крылов. Басни. Мораль басни. Нравственный урок читателю. Герои басни. Характеристика 

героев на основе их поступков. Инсценирование басни.  

М.Ю.Лермонтов. Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Подбор музыкального 

сопровождения к лирическому стихотворению. Сравнение лирического текста и произведения 

живописи. 

Л.Н.Толстой. Детство Толстого. Подготовка сообщения о жизни и творчестве писателя. Тема и 

главная мысль рассказа. Составление различных вариантов плана. Сравнение рассказов (тема, 

главная мысль, события, герои). Рассказ-описание. Текст-рассуждение. Сравнение текста-

рассуждения и текста-описания. 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

Н.А.Некрасов. Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. Картины природы. 

Средства художественной выразительности. 

К.Д.Бальмонт. И.А.Бунин. Выразительное чтение стихотворений. Создание словесных картин. 

Литературные сказки (8 ч) 



Д.Н.Мамин-Сибиряк  «Алёнушкины сказки», Сравнение литературной и народной сказок. Герои 

сказок. Характеристика героев сказок. Нравственный смысл сказки.  

В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». Герои сказки. Характеристика героев сказки. 

Нравственный смысл сказки. 

В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной сказок. Герои сказки. 

Сравнение героев сказки.  Составление плана сказки. Подробный и выборочный пересказ сказки. 

Были-небылицы (10ч) 

М. Горький «Случай с Евсейкой». Приём сравнения. Творческий пересказ: сочинение 

продолжения сказки. 

К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей». Герои произведения. Характеристика героев. 

А.И.Куприн «Слон». Основные события произведения. Составление различных вариантов плана. 

Пересказ. 

Поэтическая тетрадь 1 (6ч) 

Саша Чёрный. Стихи о животных.  

А.А.Блок. Картины зимних забав. Сравнение стихотворений разных авторов на одну и ту же тему. 

С.А.Есенин. Средства художественной выразительности для создания картин цветущей черёмухи. 

Люби живое (16 ч) 

М.Пришвин. «Моя родина». Заголовок – «входная дверь» в текст. Основная мысль текста. 

Сочинение на основе художественного текста. 

И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек». Жанр произведения. Листопадничек – главный герой 

произведения.  Творческий пересказ: дополнение пересказа текста. 

В.И.Белов «Малька провинилась», «Ещё про Мальку». Озаглавливание текста. Главные герои 

рассказа.  

В.В.Бианки. «Мышонок Пик». Составление плана на основе названия глав. Рассказ о герое 

произведения.  

Б.С.Житков «Про обезьяну». Герои произведения. Пересказ. Краткий пересказ. 

В.П.Астафьев «Капалуха». Герои произведения.  

В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». Нравственный смысл рассказа. 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч)   С.Я.Маршак «Гроза днём». «В лесу над росистой поляной…» 

Заголовок стихотворения.  

А.Л.Барто «Разлука». «В театре».  

С.В.Михалков «Если». Е.А.Благинина «Кукушка». «Котёнок» 

Проект: «Праздник поэзии». 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12ч) 



Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». Соотнесение пословицы и содержания 

произведения. 

А.П.Платонов. «Цветок на земле». «Ещё мама». Герои рассказа. Особенности речи героев. Чтение 

по ролям. 

М.М.Зощенко. «Золотые слова». «Великие путешественники». Особенности юмористического 

рассказа. Главная мысль произведения. Восстановление порядка произведений. 

Н.Н.Носов «Федина задача». «Телефон». «Друг детства». Особенности юмористического 

рассказа. Анализ заголовка. Сборник юмористических рассказов Н.Носова. 

По страницам детских журналов (8 ч) 

«Мурзилка»  и «Весёлые картинки» - самые старые детские журналы. По страницам журналов для 

детей.  

Ю.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Вопросы и ответы по содержанию. Пересказ. 

Г.Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды». Что такое легенда. Пересказ. Легенды 

своей семьи, своего города, своего дома. 

Р.Сеф «Весёлые стихи». Выразительное чтение. 

Зарубежная литература (8ч)   Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Мифологические герои и 

их подвиги. Пересказ. 

Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок». Нравственный смысл сказки. Создание рисунков к сказке.  

4 класс 

Литературное чтение   4 класс (102 ч) 

Вводный урок. (1 ч.) 

Былины. Летописи. Жития. (11 ч) 

О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на 

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

Проект «Создание календаря исторических событий» 

Чудесный мир классики. (20 ч) 

1. П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); 2. А. С. Пушкин. «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 неожиданно 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». 

                                        Литературные сказки. (11 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 (8 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  детства (6 ч) 

1. Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; 2. К. Г. Паустовский. «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». 

                                             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. Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 

Проект «Они защищали Родину». 

                                                       Страна «Фантазия» (4 ч) 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература (11 ч) 

1. Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; 2. Г. X. Андерсен. «Русалочка»; 3. М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера»; 4. С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете». 

 



 

 

 

3. Тематическое планирование  

1 класс 

1 класс (132ч) 

Подготовительный, букварный, послебукварный периоды (92ч) 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1. Фонетика 

Первоначальное представление о слове как 

единстве значения и звучания. Звуки речи. 

Смыслоразличительная функция звуков. 

Интонационное выделение звука на фоне 

слова. Звуковой анализ слова с выделением, 

называнием каждого звука в слове, 

фиксацией звуков фишками. Число и 

последовательность звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним 

звуком ( мак – рак). Особенность гласных 

звуков. Различение гласных и согласных 

звуков. Смыслоразличительная функция 

твердых и мягких согласных звуков. 

Различение твердых и мягких согласных 

звуков. Моделирование звукового состава 

слова с отражением в модели качественной 

характеристики звука (гласные, твердые и 

мягкие согласные). 

Слог как минимальная произносительная 

единица. Слогообразующая функция гласных 

звуков. Деление слов на слоги. 

Ударение. Способы его выделения. 

Слогоударные схемы. 

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука в слове. 

Группировать (классифицировать) слова по 

первому звуку ( по последнему звуку), по 

наличию близких в акустико-артикуляционном 

отношении звуков (н – м, р – л, с – ш, и др.). 

Подбирать слова с заданным звуком. 

Наблюдать: находить в стихотворении слова с 

заданным звуком. Определять место заданного 

звука в слове (начало, середина, конец слова). 

Моделировать звуковой состав слова. В том 

числе в игровых ситуациях – игра «Живые 

звуки»). 

Сравнивать: соотносить слова с 

соответствующими слогоударными схемами. 

Подбирать слова к заданной слогоударной схеме. 

Контролировать этапы своей работы, оценивать 

процесс и результат выполнения задания. 

Объяснять ( характеризовать, пояснять 

формулировать) работу ( функцию) гласной 

буквы как показателя твердости и мягкости 

предшествующего согласного). 

Классифицировать слова по количеству слогов 

и месту ударения. 

Анализировать: делить слова на слоги, 



определять количество слогов в слове. Подбирать 

слова с заданным количеством слогов. Подбирать 

слова с заданным ударным гласным звуком. 

Контролировать: находить и исправлять 

ошибки, допущенные при делении слов на слоги, 

в определении ударного звука. 

 

2. Графика 

Звук и буква. Буква как знак звука. Буквы, 

обозначающие гласные звуки. Выбор буквы 

гласного звука в зависимости от твёрдости 

или мягкости предшествующего согласного. 

Функции букв, обозначающих гласный звук в 

открытом слоге: обозначение гласного звука 

и указание на твердость или мягкость 

предшествующего согласного.  

Функции букв е, ё, ю, я. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Разные 

способы обозначения буквами звука [й']. 

Функция букв ь и ъ. 

Русский алфавит. Название букв русского 

алфавита. Алфавитный порядок слов. 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Характеризовать функцию букв, обозначающих 

гласные звуки в открытом слоге, буквы гласных 

как показатель твёрдости-мягкости 

предшествующих согласных звуков. 

показатель твердости – мягкости 

предшествующих согласных звуков.  

Дифференцировать буквы, обо значающие 

близкие по акустико-артикуляционным 

признакам согласные звуки (с – з, ш – ж, с – ш, з 

– ж, р – л, ц – ч и т. д.), и буквы, имеющие 

оптическое и кинетическое сходство (о – а, и – у, 

п – т, л – м, х – ж, ш – т, в – д и т. д.). 

Классифицировать слова в зависимости от 

способа обозначения звука [й’]. 

Объяснять функцию букв ь и ъ. 

Воспроизводить алфавит. Осознавать алфавит 

как определенную последовательность букв. 

Восстанавливать алфавитный порядок слов. 

3. Чтение  

Овладение способом чтения прямого слога 

(ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). 

Воспроизведение звуковой формы слова по 

его буквенной записи (чтение). 

Читать слоги с изменением буквы гласного. 

Воспроизводить звуковую форму слова по его 

буквенной записи. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на 

которых изображены соответствующие 



Отработка техники чтения. 

Работа над осознанностью чтения слов, 

предложений, коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

Два вида чтения – орфографическое и 

орфоэпическое. 

Орфографическое чтение (проговаривание) 

как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Орфоэпическое чтение как воспроизведение 

звуковой формы слова по его буквенной 

записи с учетом орфоэпических правил при 

переходе к чтению словами.  

 

предметы. 

Анализировать: находить слово, 

соответствующее названию предмета. 

Соединять начало и конец предложения с 

опорой на смысл предложения. Подбирать 

пропущенные в предложении слова, 

ориентируясь на смысл предложения. Завершать 

незаконченные предложения с опорой на общий 

смысл предложения. 

Читать предложения и небольшие тексты с 

интонациями и паузами в соответствии с о 

знаками препинания. 

Анализировать текст: осознавать смысл 

прочитанного, отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту, находить содержащуюся в 

тексте информацию, определять основную мысль 

прочитанного произведения. 

Сравнивать два вида чтения:  орфографическое 

и орфоэпическое – по целям. 

Читать орфоэпически правильно. 

Читать выразительно текст: использовать 

интонацию, силу голоса, темп речи. 

4. Слово и предложение 

Слово как объект изучения, материал для 

анализа.  

Различение слова и обозначаемого им 

предмета. 

 Значение слова. 

 Слова, называющие предметы. 

 Слова, называющие действия. 

 Слова, называющие признаки. 

 Активизация и расширение словарного 

запаса  

Наблюдение над значением слов. 

Классифицировать слова в соответствии с их 

значением (слова, называющие предметы, слова, 

называющие признаки, слова, называющие 

действия). 

Группировать слова, сходные по значению и 

звучанию. 

Моделировать предложение. 

Наблюдать: определять количество слов в 

предложении. 

Списывать деформированный текст с его 

параллельной корректировкой. 



 Понимание значения слова в контексте. 

 Включение слов в предложение.  

Наблюдение над родственными словами (без 

введения терминологии). 

Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. 

 Коррекция предложений, содержащих 

смысловые и грамматические ошибки. 

Придумывать предложения с заданным словом с 

последующим распространением предложений 

5. Развитие речи 

Понимание прочитанного текста при 

самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших 

рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

 

Составлять текст по серии сюжетных картинок. 

Описывать случаи из собственной жизни, свои 

наблюдения и переживания. 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать 

процесс и результат решения коммуникативной 

задачи. 

Включаться в групповую работу, связанную с 

общением. 

Пересказывать содержание текста с опорой на 

вопросы учителя. 

Задавать учителю и одноклассникам 

познавательные вопросы. 

Обосновывать собственное мнение. 

 

Литературное чтение (40 ч). 

 

Тема  Количество часов Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

1.Жили-были буквы  8 ч Умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме. 

Умение слушать. Извлечение 

необходимой информации из 

прослушанных текстов. 

Способность строить понятные 

для партнёра высказывания 

Умение взаимодействовать со 



сверстниками в учебной 

деятельности 

Извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Установление причинно-

следственных связей. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроля и оценка 

процесса и результатов 

деятельности 

2. Сказки, загадки, 

небылицы  

 

7 ч Умение слушать, строить 

речевые высказывания. 

Владение определёнными 

вербальными средствами 

общения. Эмоционально-

позитивное отношение к 

процессу сотрудничества 

Анализировать объекты  с 

целью выделения признаков. 

Подведение подпонятия, 

выведение следствия 

Смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в 

зависимости от цели. Строение 

логической цепи рассуждения 

 

3.Апрель, апрель. 3венит 

капель!  

 

5 ч. Развитие чувства прекрасного 

на основе знакомства с 

отечественной 



художественной культурой 

4 .Я и мои друзья  

 

8ч Рефлексия способов и условий 

действия, контроля и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. Синтез как 

составление целого из частей, 

в том числе и с 

самостоятельным 

достраиванием, восполнение 

недостающих компонентов. 

Постановка вопросов по 

содержанию литературного 

текста. Умение строить 

речевые высказывания. 

5.И в шутку и всерьёз  

 
5ч Умение слушать и вступать в 

диалог 

Владеть определёнными 

вербальными средствами 

общения. 

Выделение нравственного 

содержания поступков на 

основе различения 

персональных и моральных 

норм. Развитие эмоционально-

нравственной отзывчивости 

6. О братьях наших меньших  7 ч Умение контролировать 

процесс и результаты своей 

деятельности 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. 



Установление причинно-

следственных связей 

 

 2 класс 

 

 

№ Наименование разделов и тем. Содержание 

программного материала 

Кол-во 

часов 

Универсальные учебные действия 

 Самое великое чудо на свете 

Р. Сеф «Читателю». 

1 Отвечать на вопросы по содер-

жанию словами текста. Определять 

эмоциональный характер текста. 

Выявлять смысловой и 

эмоциональный подтекст. 

 Устное народное творчество 

Русские народные песни, потешки и при-

баутки, считалки, небылицы и перевертыши, 

загадки, пословицы и поговорки. 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 

журавль», «Каша из топора», «Гуси-

лебеди»). 

15 Выявлять в тексте слова и вы-

ражения, значение которых непо-

нятно, и осознавать потребность в 

выяснении их смысла; пользоваться 

сносками и школьным толковым 

словарем. Отвечать на вопросы по 

содержанию словами текста. 

Определять эмоциональный 

характер текста; осознавать 

авторское и собственное отношение 

к персонажам. 

 Люблю природу русскую. Осень 

Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной...», 

К. Бальмонт «Поспевает брусника», А. 

Плещеев «Осень наступила...», 

A. Фет «Ласточки пропали...», А. 

Толстой«Осень. Обсыпается весь наш 

бедный сад...», С. Есенин «Закружилась 

листва золотая...», В. Брюсов «Сухие листья», 

И. Токмакова «Опустел скворечник...»,          

8 Выявлять в тексте слова и вы-

ражения, значение которых непо-

нятно, и осознавать потребность в 

выяснении их смысла. Пользо-

ваться сносками и школьным 

толковым словарем. Отвечать на 

вопросы по содержанию словами 

текста. Определять эмоциональный 

характер текста. 



B. Берестов «Хитрые грибы», «Грибы»  из 

энциклопедии), М.И. Пришвин «Осеннее 

утро». 

 РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ 

А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зеле-

ный...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. 

Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке 

и рыбке». И.А. Крылов «Лебедь, Щука и 

Рак», «Стрекоза и Муравей», Л.Н. Толстой 

«Старый дед и внучек». 

14 Определять эмоциональный ха-

рактер текста. Выделять опорные 

(наиболее важные для понимания 

читаемого) слова. Опираться на 

авторские ремарки для 

характеристики персонажей. Уметь 

прогнозировать содержание 

прочитанного. 

 О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ 

Б. Заходер «Плачет киска в коридоре...», И. 

Пивоварова «Жила-была собака...», В. 

Берестов «Кошкин дом», М. Пришвин 

«Ребята и утята», Е. Чарушин «Страшный 

рассказ», Б. Житков «Храбрый утенок». 

12 Характеризовать персонажи, 

определять собственное отношение 

к их поступкам. Составлять 

картинный план. 

Пересказывать с опорой на кар-

тинный план.Последовательно 

перечислять картины или события 

произведения (подготовка к 

составлению плана).     

 ИЗ ДЕТСКИХ ЖУРНАЛОВ 

Д. Хармс «Игра», «Вы знаете?..»; Д. 

Хармс, С. Маршак «Веселые чижи»; Д. 

Хармс «Что это было?»; Н. Гернет, Д. Хармс 

«Очень-очень вкусный пирог»; Ю. 

Владимиров «Чудаки»; А. Введенский 

«Ученый Петя». 

9 Формулировать тему небольшого 

текста. Работать с заголовками: 

выбирать наиболее точный из 

предложенных, озаглавливать 

текст или рисунок, прогнозировать 

содержание по заголовку и состав-

лять высказывания по заданному 

заголовку.Выявлять смысловой и 

эмоциональный подтекст. 

 ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. ЗИМА 

И. Бунин «Зимним холодом...», К. Баль-

монт «Светло-пушистая...», Я. Аким «Утром 

кот...», Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою...»; С. 

9 Определять эмоциональный ха-

рактер текста. 

Выделять опорные (наиболее 

важные для понимания читаемого) 



Есенин «Поет зима - аукает...», «Береза». слова. 

Опираться на авторские ремарки 

для характеристики персонажей. 

 ПИСАТЕЛИ - ДЕТЯМ 

Произведения о детях, о природе, напи-

санные К.И. Чуковским («Путаница», 

«Радость»), С.Я. Маршаком («Кот и ло-

дыри»), СВ. 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»). 

17 Выявлять в тексте слова и вы-

ражения, значение которых непо-

нятно, и осознавать потребность в 

выяснении их смысла; пользо-

ваться сносками и школьным тол-

ковым словарем. Отвечать на 

вопросы по содержанию словами 

текста. Определять эмоциональный 

характер текста; осознавать автор-

ское и собственное отношение к 

персонажам. 

 Я И МОИ ДРУЗЬЯ 

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». 

7 Отвечать на вопросы по содер-

жанию словами текста. Определять 

эмоциональный характер текста. 

Выявлять смысловой и эмоцио-

нальный подтекст. 

 ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ РУССКУЮ. ВЕСНА 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится», «Ве-

сенние 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». 

8 Выявлять в тексте слова и вы-

ражения, значение которых непо-

нятно, и осознавать потребность в 

выяснении их смысла; пользо-

ваться сносками и школьным тол-

ковым словарем. 

Отвечать на вопросы по содер-

жанию словами текста. Определять 

эмоциональный характер текста; 

осознавать авторское и 

собственное отношение к 

персонажам. 

 И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ 10 Определять эмоциональный ха-



Б. Заходер «Товарищам детям», «Что 

красивей всего?», «Песенки Винни-Пуха»; Э. 

Успенский «Чебурашка», «Если был бы я 

девчонкой...», «Над нашей квартирой», 

«Память»; В. Берестов «Знакомый», 

«Путешественники», «Кисточка»; И. 

Токмакова «Плим», «В чудной стране»; Г. 

Остер «Будем знакомы». 

рактер текста. 

Выделять   опорные (наиболее 

важные для понимания читаемого) 

слова. 

Опираться на авторские ремарки 

для характеристики персонажей. 

Уметь прогнозировать содержание 

читаемого. 

 ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Детский фольклор стран Западной Евро-

пы и Америки, произведения зарубежных 

классиков («Бульдог по кличке Дог», 

«Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мо-

тылек», «Знают мамы, знают дети»). Сказки: 

Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная 

Шапочка»), Г.Х. Андерсен («Принцесса на 

горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»). 

9 Выявлять в тексте слова и вы-

ражения, значение которых непо-

нятно, и осознавать потребность в 

выяснении их смысла. 

Пользоваться     сносками и 

школьным толковым словарем. 

Отвечать на вопросы по содер-

жанию словами текста. Определять 

эмоциональный характер текста. 

 

3 класс 

 

 

Содержание учебного 

предмета 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

ВВЕДЕНИЕ  (1 ч) 

 «САМОЕ ВЕЛИКОЕ ЧУДО 

НА СВЕТЕ»  (4 ч) 

- различать элементы книги (обложка, оглавление, 

титульный лист, аннотации, иллюстрация); 

- составлять небольшое монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст. 

«УСТНОЕ НАРОДНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО» (14 ч) 

 

 приводить примеры произведений фольклора 

  (пословицы, загадки, сказки); 

 читать осознанно текст;  

  определять тему, главную мысль произведения; 

 пересказывать текст.  



«ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 

1»  (10 ч) 

 

-читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

 - находить  в тексте слова и выражения для изображения  

действующих лиц, природы и описания событий; 

 - понимать образные выражения, используемые в 

произведениях. 

«ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ 

ПИСАТЕЛИ» (25ч) 

 

- заучивать стихотворения с помощью иллюстрации и опор-

ных слов; 

- выразительно читать по книге или наизусть стихи и басни 

перед аудиторией (с предварительной самостоятельной 

подготовкой); 

- использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: читать 

вслух текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

 - читать осознанно текст художественного произведения 

«про себя» (без учета скорости);   

-определять тему и главную мысль произведения; 

-пересказывать текст; 

- приводить примеры художественных произведений разной 

тематики по изученному материалу; 

 -аргументировать свою позицию с привлечением текста 

произведения. 

«ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 

2»  (6ч) 

 

 

-отвечать на вопросы по содержанию произведения;  

-характеризовать выразительные средства; 

-читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

- заучивать стихотворение с помощью иллюстраций и опор-

ных слов; 

- выразительно читать по книге или наизусть стихи перед 

аудиторией (с предварительной самостоятельной 

подготовкой). 



«ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

СКАЗКИ» (8ч) 

 

-составлять небольшое монологическое высказывание с опорой 

на авторский текст; 

- оценивать события, героев произведения;  

-создавать небольшой устный текст на заданную тему;  

- различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, 

басня), 

 сказки народные и литературные; 

- восстанавливать  авторский  текст по опорным словам; 

- соотносить пословицы с характеристикой  героя произведения 

 

«БЫЛИ – НЕБЫЛИЦЫ» 

                     (10 ч) 

 

-составлять небольшое монологическое высказывание с 

опорой 

 на авторский текст;  

- оценивать события, героев произведения 

-воспринимать на слух и понимать художественные произве-

дения 

 разных жанров; 

-передавать их содержание по вопросам; 

- уметь различать жанры художественных произведений. 

«ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 

1»   (6 ч) 

 

- использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни; 

 - читать вслух текст, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

-читать стихотворные произведения наизусть. 

«ЛЮБИ ЖИВОЕ»  (16 ч) 

 

-использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

высказывания оценочных суждений о прочитанном 

произведении (герое, событии); 

- уметь пересказывать текст; 

-составлять небольшое монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст; 

-создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

«ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 

2» (8 ч) 

-  читать стихотворные произведения наизусть (по выбору) 

- выразительно читать по книге или наизусть стихи перед 



 аудиторией (с предварительной самостоятельной 

подготовкой). 

«СОБИРАЙ ПО ЯГОДКЕ – 

НАБЕРЕШЬ КУЗОВОК» 

 (12 ч) 

 

-участвовать в диалоге при обсуждении произведения;  

-строить небольшие монологические высказывания: рассказ 

о своих впечатлениях по прочитанному произведению (о 

героях, событиях) 

- участвовать в литературных играх (инсценирование); 

-оценивать события, героев произведения;  

- использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

высказывания оценочных суждений о прочитанном про-

изведении (герое произведения, событии). 

 

«ПО СТРАНИЦАМ 

ДЕТСКИХ ЖУРНАЛОВ»  

(8 ч) 

 

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

-читать осознанно текст художественного произведения «про 

себя»; 

-создавать небольшие письменные ответы на поставленный 

вопрос по прочитанному произведению; 

- ориентироваться  в журналах. 

«ЗАРУБЕЖНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА» (8 ч) 

 

-самостоятельно и по заданию находить в тексте с 

определенной целью отдельные отрывки, эпизоды, выражения, 

слова (выборочное чтение); 

- инсценировать и пересказывать полюбившиеся эпизоды; 

-проявлять артистичность, эмоциональность, выразительность 

при чтении и инсценировании зарубежной литературы; 

- создавать письменные ответы на поставленные вопросы; 

-выделять в тексте главное, анализировать, находить ответы на 

вопросы; 

-четко, ясно, развернуто излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

 

 

4 класс 



 

 

Тема 

 

Количество 

часов 
Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Вводные уроки 

 
1 

-Ориентироваться в учебнике по литературному чтению.  

-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 

Летописи, былины, 

жития 
11 

-Прогнозировать содержание раздела.  

-Планировать работу на уроке.  

-Читать отрывки из древнерусской летописи. 

-Находить в тексте летописи данные о различных 

исторических фактах  

-Сравнивать текст летописи с художественным текстом   

-Читать отрывки из древнерусской былины. 

-Определять героя былины и характеризовать его с опорой на 

текст  

-Сравнивать поэтический и прозаический текст былины. 

-Составлять рассказ по репродукции картин известных 

художников  

-Пересказывать былину от лица её героя. 

-Находить в тексте слова, описывающие внешний вид героя, 

его характер и поступки. 

-Сравнивать былины и волшебные сказки  

-Читать отрывки из жития о Сергии Радонежском. 

-Находить информацию об интересных фактах из жизни 

святого человека  

-Описывать характер человека; выражать своё отношение. 

-Рассказывать о битве на Куликовом поле на основе опорных 



слов и репродукций известных картин  

-Рассказывать об известном историческом событии на основе 

опорных слов и других источников информации. 

-Описывать скульптурный памятник известному человеку. 

-Проверять себя и оценивать свои достижения  

-Участвовать в проектной деятельности. 

-Составлять летопись современных важных событий (с 

помощью учителя)  

-Составлять рассказ по репродукции картин известных 

художников. 

-Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения при работе с текстом, используя обобщающие 

вопросы учебника  

 

Чудесный мир 

классики 
20 

-Прогнозировать содержание раздела. 

 -Планировать работу на уроке  

-Выразительно читать, использовать интонации, 

соответствующие смыслу текста. 

-Воспринимать на слух художественное произведение; читать 

текст в темпе разговорной речи, осмысливая его содержание. 

-Наблюдать за  развитием событий в сказке  

-Характеризовать героев произведения.  

-Иллюстрировать сказку и объяснять роль иллюстрации в по-

нимании произведения.  

-Участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (про-

читанного) произведения.  

-Ставить вопросы по содержанию прочитанного текста, 

отвечать на них. 

-Объяснять мотивы поведения героев, своё и авторское 

отношения к событиям и персонажам  

-Характеризовать поступки героев. 

-Делить текст на части, озаглавливать каждую часть. 

-Пересказывать большие по объёму произведения. 

-Выражать своё отношение к мыслям автора, его советам и 



героям произведений. 

-Сравнивать начало и конец сказки. 

-Составлять самостоятельно план  

-Рассказывать о А.С. Пушкине  

-Наблюдать за выразительностью литературного языка. 

-Составлять рассказ по репродукции картин известных 

художников  

-Воспринимать и понимать их эмоционально-нравственные пе-

реживания. 

-Наблюдать за выразительностью литературного языка  

-Участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения.  

-Ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на 

них  

-Определять тему, главную мысль. 

-Описывать события, последовательность сказки  

-Рассказывать о М.Ю. Лермонтове  

-Читать по ролям.  

-Рассказывать о Л.Н. Толстом  

-Называть произведения классической литературы.  

-Определять жанры литературных произведений.  

-Рассказывать о А.П. Чехове  

-Понимать позицию писателя, его отношение к окружающему 

миру, к своим героям. 

-Характеризовать героев разных жанров. 

-Высказывать суждение о значении произведений русских 

классиков для России и русской культуры. 

-Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Поэтическая тетрадь 8 

-Прогнозировать содержание раздела. Готовиться к уроку, 

подбирая стихи русских поэтов. 

-Воспринимать на слух художественное произведение; читать 

выразительно стихи русских поэтов, воспроизводить их 

наизусть. 



-Определять средства художественной выразительности в 

лирическом тексте. 

-Определять самостоятельно интонацию, которая больше 

всего соответствует содержанию произведения. 

-Определять по тексту, как отражаются переживания автора в 

его стихах. 

-Размышлять, всегда ли совпадают они с собственными, 

личными переживаниями и отношениями к жизни, природе, 

людям. 

-Самостоятельно оценивать своё чтение  

-Читать выразительно стихотворение, передавая настроение 

автора.  

-Наблюдать за повторением ударных и безударных слогов в 

слове (ритмом), находить рифмующиеся слова.  

-Использовать приёмы интонационного чтения (определить 

силу голоса, выбрать тон и темп чтения).  

-Сравнивать стихи разных поэтов на одну тему.  

-Объяснять интересные выражения в лирическом тексте.  

-Иллюстрировать стихотворение  

-Проверить свои знания.  

-Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу, 

работая в паре, самостоятельно оценивать свои достижения  

 

Литературные 

сказки 
11 

-Прогнозировать содержание раздела.  

-Планировать работу на уроке, выбирать виды деятельности.  

-Читать осознанно текст, понимать прочитанное.  

-Участвовать в работе группы. Отвечать и задавать вопросы. 

-Пересказывать сказку по плану подробно и выборочно. 

-Придумывать свой вариант сказки, используя литературные 

приёмы  

-Читать сказку вслух и про себя, использовать приёмы 

выразительного чтения.  

-Определять нравственный смысл сказки.  

-Наблюдать за развитием и последовательностью событий в 



литературной сказке.  

-Рассказывать о герое с опорой на текст сказки и опорные 

слова  

-Воспринимать на слух тексты литературных сказок, 

высказывать своё мнение, отношение.  

-Сравнивать содержание народной и литературной сказок; 

определять нравственный смысл сказки.  

-Сравнивать героев в литературной сказке, характеризовать 

их, используя текст сказки  

-Определять авторское отношение к изображаемому.  

-Объяснять значения разных слов с опорой на текст, с 

помощью словаря в учебнике или толкового словаря  

-Определять виды текстов. 

-Знать отличительные особенности литературной сказки. 

-Составлять рекомендованный список литературы. 

-Проверять себя и оценивать свои достижения 

Делу время – потехе 

сейчас 
8 

-Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на 

уроке, выбирать виды деятельности.  

-Характеризовать главных героев в сказке. 

-Участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного. 

-Читать сказку по ролям. 

-Объяснять поучительный смысл сказки. 

-Составлять монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст. 

-Находить необходимую информацию в справочной 

литературе для подготовки сообщения о творчестве 

изучаемого писателя. 

-Готовить сообщение о писателе  

-Определять жанр произведения. Определять идею 

произведения, отношение автора и собственное отношение к 

литературному персонажу.  

-Понимать юмористический смысл рассказа.  

-Определять основную мысль рассказа. 

-Соотносить название с содержанием произведения. 



-Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова-

определения, характеризующие его поступки и характер  

-Определять жанр произведения. Понимать нравственный 

смысл рассказа.  

-Оценивать свой ответ, планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

-Подбирать книги по теме, ориентируясь на авторские 

произведения 

Страна детства 6 

-Прогнозировать содержание раздела.  

-Планировать работу с произведением на уроке, используя 

условные обозначения.  

-Определять основную мысль рассказа  

-Воспринимать на слух художественное произведение; читать 

вслух и про себя, осмысливая содержание.  

-Объяснять смысл названия произведения.  

-Отвечать на вопросы по содержанию произведения; 

определять главную мысль  

-Характеризовать героев произведения, их восприятие и 

понимание эмоционально-нравственных переживаний   

-Наблюдать за развитием и последовательностью событий в 

тексте.  

-Придумывать заглавия к каждой части произведения  

-Участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения.  

-Ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на 

них. 

-Составлять план, пересказывать произведение  

-Подбирать книги по теме. 

-Придумывать смешные рассказы о школьной жизни, не 

обижая своих друзей. 

-Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения  

 

Поэтическая тетрадь 4 -Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на 



уроке. 

-Читать стихотворение выразительно, выражая авторское 

настроение.  

-Использовать приёмы интонационного чтения (выразить 

радость, определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения)  

-Определять различные средства выразительности.  

-Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте.  

-Наблюдать за повторением ударных и безударных слогов в 

слове (ритмом). Объяснять интересные выражения в тексте  

-Следить за выражением и развитием чувства в лирическом 

стихотворении.  

-Иллюстрировать стихотворение  

-Участвовать в конкурсе чтецов со своим любимым 

стихотворением. 

-Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения  

 

Природа и мы 9 

-Понимать нравственный смысл рассказа.  

-Определять основную мысль рассказа.  

-Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с 

рассказом автора.  

-Участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения.  

-Ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на 

них. 

-Характеризовать героев на основе их поступков  

-Определять жанр произведения.  

-Определять идею произведения, отношение автора и 

собственное отношение к литературному персонажу. 

Понимать нравственный смысл рассказа.  

-Ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на 

них  

-Проверять составленный план, сверяя его с текстом  

-Выражать личное отношение к прочитанному, 



аргументировать свою позицию с привлечением текста про-

изведения.  

-Рассказывать о творчестве Пришвина, используя материал в 

энциклопедическом словаре. 

-Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения  

 

Поэтическая тетрадь 5 

-Прогнозировать содержание раздела.  

-Планировать работу с произведением на уроке, используя 

условные обозначения.  

-Наблюдать за особенностями оформления стихотворной 

речи. 

-Находить средства художественной выразительности; 

сравнивать их, самостоятельно дополнять.  

-Наблюдать связь произведений 

литературы с другими видами искусства.  

-Выразительно читать, используя интонации, 

соответствующие смыслу текста  

-Сопоставлять произведения художественной литературы и 

произведения живописи. 

-Читать стихотворения, передавая с помощью интонации 

настроение поэта.  

-Сравнивать стихи разных поэтов на одну тему.  

-Объяснять интересные выражения в лирическом тексте  

-Наблюдать картины осени в произведении. 

-Читать выразительно стихотворение, передавая настроение 

автора.  

-Использовать приёмы интонационного чтения (определить 

силу голоса, выбрать тон и темп чтения)  

-Выражать личное отношение к прочитанному, 

аргументировать свою позицию с привлечением текста 

произведения.  

-Выразительно читать с использованием интонаций, 

соответствующих смыслу текста  



-Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения  

 

Родина 4 

-Прогнозировать содержание раздела.  

-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 произведения  

-Отвечать на вопросы по содержанию произведения; 

определять главную мысль  

-Участвовать в проекте: распределять роли, находить нужную 

информацию, представлять её в соответствии с тематикой.  

-Понимать содержание прочитанного, высказывать своё 

отношение.  

-Использовать приёмы интонационного чтения (выразить 

радость, удивление, определить силу голоса, выбрать тон и 

темп чтения). 

-Составлять рассказы о Родине, передавая свои чувства, своё 

отношение к Родине  

-Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения  

 

Страна Фантазия 4 

-Знакомство с названием раздела. Прогнозировать 

содержание раздела.  

-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 произведения.  

-Определять особенности фантастического жанра  

-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 произведения.  

-Определять особенности фантастического жанра  

-Воспринимать на слух художественное произведение; читать 

вслух и про себя, осмысливая содержание.  

-Объяснять смысл названия произведения.  

-Отвечать на вопросы по содержанию произведения; 

определять главную мысль  

-Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

-Придумывать фантастические истории  

 

Зарубежная 

литература 
11 

-Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на 

уроке. Читать и воспринимать на слух художественное 

произведение  

-Читать и воспринимать на слух художественное 

произведение.  

-Подготовка сообщения о великом сказочнике (с помощью 

учителя)   

-Планировать работу с произведением на уроке с 

использованием условных обозначений.  

-Воспринимать на слух художественное произведение; читать 

вслух и про себя, осмысливая содержание  

-Определять нравственный смысл сказки (с помощью 

учителя).  

-Пересказывать выборочно произведение.  

-Иллюстрировать сказку  

-Планировать работу с произведением на уроке с 

использованием условных обозначений.  

-Воспринимать на слух художественное произведение; читать 

вслух и про себя, осмысливая содержание  

-Пересказывать самые интересные эпизоды из произведений 

от лица героев. 

-Отвечать на вопросы по содержанию произведения; 



определять главную мысль  

-Определять нравственный смысл произведения (с помощью 

учителя). 

-Воспринимать на слух прочитанное и отвечать на вопросы по 

содержанию  

-Определять нравственный смысл произведения (с помощью 

учителя). 

-Воспринимать на слух прочитанное и отвечать на вопросы по 

содержанию  

-Понимать содержание прочитанного, высказывать своё 

отношение. 

-Объяснять смысл названия произведения.  

-Отвечать на вопросы по содержанию произведения; 

определять главную мысль. 

-Участвовать в работе группы  

Самостоятельно оценивать свои достижения  

 

Итого: 102  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 


