


НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Адаптированная рабочая программа по литературному чтению на ступень начального образо-

вания составлена в соответствии с Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» ст.79, требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья приказ № 31598 от 19.12.2014, на основе адаптированной образовательной программы на-

чального общего образования обучающихся ЗПР вариант 7.1.и авторской программы авторов: Л.Ф. 

Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение»: для 1 – 4 классы, Москва 

«Просвещение» 2016 год (УМК «Школа России»). 

В соответствии с учебным планом на изучение литературного чтения в начальной школе выде-

ляется 405ч 

         В 1 классе — 99 ч (3 ч в неделю, 33 учебные недели). 

Во 2—4 классах на уроки литературного чтения отводится по 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе).  

 

Коррекционно-развивающее значение учебного предмета Литературное чтение 

 

       Учебный предмет «Литературное чтение» является одним из основных предметов в системе под-

готовки младшего школьника с ЗПР. Овладение читательской компетенцией, умение излагать свои 

мысли необходимо для полноценной социализации ребенка. Позитивное отношение к книгам и чте-

нию способствует формированию общей культуры. Овладение учебным предметом «Литературное 

чтение» оказывает положительное влияние на общую успеваемость учащегося по всем предметным 

областям. Однако даже у школьника без ограничений по возможностям здоровья овладение навыка-

ми правильного, осознанного и беглого чтения нередко вызывает трудности, которые связаны со 

сложной структурной организацией чтения.  

     У детей с ЗПР часто оказываются несформированными предпосылки овладения навыком чтения: 

дети с трудом дифференцируют акустически сходные фонемы, плохо запоминают буквы, наблюда-

ется нарушение перекодировки звука в букву и наоборот. Пространственная ограниченность поля 

зрения, замедленность мыслительной деятельности затрудняют овладение способом слияния соглас-

ной и гласной, привязывая ребенка к побуквенному чтению. Дети с ЗПР не слышат в слове отдель-

ных звуков, не могут установить их последовательность, правильно произнести, отмечаются недос-

татки лексико-грамматической стороны и связной речи.  

         При обеспечении коррекционной направленности уроки по литературному чтению позволяют 

младшим школьникам с ЗПР освоить обязательный базисный минимум, преодолеть затруднения в 

чтении.  

         Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по 

другим предметам начальной школы. В результате освоения предметного содержания литературного 

чтения учащиеся приобретают общие учебные умения, навыки и способы деятельности: осознанно 

читать, строить диалогическое и монологическое высказывания на основе литературного произведе-

ния и личного опыта; описывать и сопоставлять различные объекты, самостоятельно пользоваться 

справочниками, находить информацию в словарях и др.  

         Работа на уроке направлена на формирование языкового анализа и синтеза как основы, на кото-

рой формируется позиционный принцип чтения. Содержание работы на уроке позволяет учащимся 

овладеть техникой чтения, помогает научиться понимать смысл прочитанного, предотвратить ошиб-

ки, возникающие при обучении чтению. Уметь передавать при чтении различными выразительными 

средствами свое отношение к прочитанному, способность сделать подробный, выборочный и крат-

кий пересказ, уметь воспроизводить содержание текста-описания или рассуждения являются одним 

из необходимых условий успешного обучения. Уметь различать в тексте слова, объяснять и исполь-

зовать в собственной речи оттенки значений слов, образные средства выразительности способствуют 

развитию всех компонентов речевой системы. Уметь отличать связный текст от набора предложений, 

делить текст на части, озаглавливать их, объяснять смысл названия текста и смысл текста в целом 

также является необходимым школьным навыком.  

          Кроме того, на уроках в процессе работы расширяется запас представлений об окружающем 

мире, обогащается словарь, уточняется понимание лексического значения отдельных слов и содер-



жания текстов в целом. Младшие школьники с ЗПР с помощью учителя учатся самостоятельно ис-

пользовать контекст  при осмыслении встречающихся в нем незнакомых слов и выражений. 

        Специально организованная учителем работа позволяет детям передать содержащуюся в прочи-

танном тексте мысль, установить временные, причинно-следственные связи, охарактеризовать дей-

ствующих лиц и дать оценку их поступкам. Школьники также учатся в правильном интонировании 

при чтении. 

        Работа над перечисленными выше компонентами на уроках чтения способствует пониманию 

прочитанного и, следовательно, накоплению необходимых сведений и знаний об окружающей дей-

ствительности, речевому развитию учащихся, преодолению специфических недостатков познава-

тельной деятельности, оказывая положительное влияние на весь процесс обучения младшего школь-

ника, имеющего ЗПР.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, ар-

гументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, авто-

ру, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справоч-

ный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведе-

ния и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, вы-

борочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов тек-

стов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного тек-

ста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; вос-

производить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные ав-

тором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведе-

ния; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, пе-

редавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведе-

ния и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой 

на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавли-

вать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в 

явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ приме-

рами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фак-

тами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опира-

ясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 



– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содер-

жании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некото-

рые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не выска-

занные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тек-

сте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явле-

ния природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных тек-

стов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, вы-

сказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила рабо-

ты в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и выска-

зывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и выска-

зывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, до-

казывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия дру-

гих видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по задан-

ной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному об-

разцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загад-

ка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпи-

тет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

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

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, ав-



тор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, 

эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его собы-

тиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе лич-

ного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуника-

тивной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произ-

ведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное 

произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддерж-

кой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, соз-

данное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного про-

дукта (мультфильма). 

 

Предметные результаты освоения программы по литературному чтению в 1-ом классе. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-

познавательные, учебные, справочные); 

 осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в соот-

ветствии с изучаемым материалом под руководством учителя; 

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, по-

нимать смысл прочитанного; 

 читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по 

названию, оглавлению, обложке; 

 различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 

 отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; «Чем 

тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумы-

вать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных героев; 

 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности 

под руководством учителя; 

 анализировать с помощью учителя (о каком предмете идѐт речь, как догадались) загад-

ки, сопоставлять их с отгадками; 

 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную муд-

рость, соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении от-

ражать настроение автора; 

 ориентироваться в учебной книге, еѐ элементах; находить сходные элементы в книге 

художественной; 



 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной ин-

формации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в ра-

бочей тетради; 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на ос-

нове предложенного в учебнике алгоритма; 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под руко-

водством учителя. 

Творческая деятельность 
Обучающиеся научатся: 

 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руково-

дством учителя; 

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под 

руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и поговорок о 

дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии с задачами, по-

ставленными учителем; 

 сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами, 

используя средства художественной выразительности. 

Литературоведческая пропедевтика 
Обучающиеся научатся: 

 различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие фольк-

лорные жанры (сказка); 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

 называть героев произведения, давать характеристику. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, осозна-

вать особенности русских загадок, соотносить их с народными ремѐслами, распределять загадки по 

тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с тематическими группами; 

 находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей Рос-

сии, еѐ культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, верования и пр.); 

 использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, небылицы, 

песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой деятельности. 

 

Предметные результаты освоения программы по литературному чтению во 2-ом классе. 
Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 

 понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под ру-

ководством учителя) в читательской практике приѐмами чтения (комментированное чтение, чтение 

диалога, выборочное чтение); 

 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный 

текст; при чтении отражать настроение автора; 

 ориентироваться в учебной книге, еѐ элементах; находить сходные элементы в книге 

художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной ин-

формации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в 

«Рабочей тетради»; 

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 



 распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на ос-

нове предложенного в учебнике алгоритма; 

 соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста 

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

примеры их поступков. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своѐ отноше-

ние к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предло-

жениями и частями текста; 

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

школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечат-

ляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о праздни-

ках с друзьями; 

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять дан-

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

разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 

 пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с помощью учителя; 

 осуществлять переход от событийного 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 собствен-

ного мнения; 

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

ставленный под руководством учителя план; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поиско-

вое) в зависимости от цели чтения; 

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, го-

родской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, еѐ 

элементы; делиться своими впечатлениями o прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискус-

сиях; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

на художественное произведение по образцу. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опор-

ных слов под руководством учителя; 

 составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая собствен-

ное отношение к прочитанному. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответст-

вии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

 творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

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

культурную ценность для русского народа; 

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; приво-

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

ственному; составлять таблицу различий; 



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

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

творческой деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

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

словами; 

 находить в произведении средства художественной выразительности; 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказа-

тельство этому в тексте. 

Предметные результаты освоения программы по литературному чтению в 3-ом классе. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своѐ отноше-

ние к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предло-

жениями и частями текста; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, поиско-

вое) в зависимости от цели чтения; 

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

школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять высказывания о самых яр-

ких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями 

о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

 рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные поня-

тия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разреше-

ния конфликтных ситуаций; 

 пользоваться элементарными приѐмами анализа текста; составлять краткую аннотацию 

(автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное произведение по образцу; 

 самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; 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 собствен-

ного мнения; 

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

ставленный под руководством учителя план; 

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, го-

родской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, еѐ 

элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискус-

сиях о них; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с сати-

рическими нотками и пр.); 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в пред-

ложении и предложения в тексте, выражая своѐ отношение к содержанию и героям произведения; 

 пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с целью его изучения и осмыс-

ления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и эстетические цен-

ности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведе-



ния литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подоб-

ранное автором слово способно создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений, доказывая свою точку зрения; 

 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное мнение о про-

блеме; 

 делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план пе-

ресказа, продумывать связки для соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и вы-

ставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке; 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность и 

точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включаю-

щий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

 сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

 писать небольшие по объѐму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни че-

ловека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом – повествованием; 

 пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 

 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные цен-

ности, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в народных сказках. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 

известных писателей, учѐных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмысли-

вать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские национальные 

праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в 

литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящѐнных великим рус-

ским поэтам; участвовать в читательских конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 
 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

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

словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказа-

тельства этому в тексте; осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, 

лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в тексте доказа-

тельства сходства и различия; 

 находить в произведении средства художественной выразительности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, ав-

тор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского тек-

ста, используя средства художественной выразительности. 

Предметные результаты освоения программы по литературному чтению в 4-ом классе. 

Виды речевой и читательской деятельности 



Обучающиеся научатся: 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в пред-

ложении и предложения в тексте, выражая своѐ отношение к содержанию и героям произведения; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с сати-

рическими нотками и пр.); 

 пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с целью его изучения и осмыс-

ливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и эстетические цен-

ности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведе-

ния литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подоб-

ранное автором слово способно создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений; 

 формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; нахо-

дить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на 

проблему; 

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план пере-

сказа, продумывать связки для соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и вы-

ставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим пред-

метам; 

 приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении спра-

вочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведе-

нии, давать ему нравственно-эстетическую оценку; 

 соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со 

своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествова-

ние – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характе-

ристика героя); 

 работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 
 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность и 

точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включаю-

щий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказы-

вать текст от 3-го лица; 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 

известных писателей, учѐных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмыслять 

их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские национальные 

праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в 

литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящѐнных великим рус-

ским поэтам; участвовать в читательских конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



 создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами произве-

дения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка живых картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, ав-

тор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 определять позиции героев и позицию автора художественного текста. 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ" 1-4 КЛАСС 

 

Клас

с 

Личностные УУД МЕТАПРЕДМЕНТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 
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клас
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Обучающийся получит возмож-

ность для формирования следую-

щих личностных УУД 

 Иметь ценностные представления 

о своей семье  и своей малой Ро-

дине. 

 Использовать позитивную лекси-

ку, передающую положительные 

чувства в отношении своей Роди-

ны, еѐ писателей и поэтов, произ-

ведений о родной природе. 

 Осознавать свою принадлежность 

к определѐнному народу. 

 Проявлять позитивные чувства по 

отношению к произведениям 

УНТ своего народа. 

 Выявлять схожесть нравственных 

идеалов в произведениях отечест-

венных и зарубежных авторов, 

уважительно отзываться о  произ-

ведениях  искусства разных наро-

дов дальнего и ближнего зарубе-

жья; 

 Проявлять гибкость в суждениях 

в процессе диалогов и полилогов 

со сверстниками и взрослыми по 

нравственно-эстетической про-

блематике  читаемых произведе-

ний. 

 Проявлять положительное отно-

шение к учебному предмету «Ли-

тературное чтение», живой инте-

Обучающийся получит воз-

можность для формирова-

ния регулятивных УУД:  

 Осмыслять цели изучения 

темы, представленные на 

шмуцтитулах под руково-

дством учителя,   толко-

вать их в соответствии с 

изучаемым материалом 

урока.  

 Сохранять учебную задачу 

урока (воспроизводить еѐ в 

ходе урока по просьбе 

учителя). 

 Планировать свои дейст-

вия на отдельных этапах 

урока, восстанавливать со-

держание произведения по 

серии сюжетных картин 

(картинному плану). 

  Контролировать выпол-

ненные задания с опорой 

на эталон (образец) или по 

алгоритму, данному учи-

телем.  

 Оценивать результаты соб-

ственных учебных дейст-

вий (по алгоритму, задан-

ному учителем или учеб-

ником). 

 Определять границы сво-

его знания и незнания по 

Обучающийся получит воз-

можность для формирования 

познавательных УУД:  

 Понимать и толковать ус-

ловные знаки и символы, 

используемые в учебнике 

для передачи информа-

ции (условные обозначения, 

выделения цветом, оформ-

ление в рамки и пр.). 

 Пользоваться приѐмами 

анализа и синтеза при чте-

нии слов и предложений.  

 Понимать устройство слова, 

различать его содержание и 

форму (значение и звуча-

ние) с помощью моделей 

слов, стимулирующих раз-

витие воссоздающего и 

творческого воображения. 

 Сравнивать  и сопоставлять 

произведения между собой, 

называя общее и различное 

в них (художественные и 

научно-познавательные тек-

сты) под руководством учи-

теля.   

 Сопоставлять  эпизод из ли-

тературного произведения с 

иллюстрацией, с пословицей 

(поговоркой). 

 Анализировать поведение 

Обучающийся полу-

чит возможность для 

формирования сле-

дующих коммуника-

тивных УУД:  

 Спонтанно вклю-

чаться в диалог с 

учителем и сверст-

никами, в коллек-

тивное обсуждение 

проблем, проявлять  

инициативу и ак-

тивности, в стрем-

лении высказывать-

ся под руково-

дством учителя. 

Формулировать во-

просы к собеседни-

ку.  

 Строить рассужде-

ние и доказательст-

во своей точки зре-

ния из 3-4 предло-

жений. 

 Строить связное 

высказывание из  3-

4 предложений по 

предложенной теме.  

 Слушать партнѐра 

по общению (дея-

тельности), не пере-

бивать, не обрывать 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рес к урокам чтения, желание чи-

тать на уроке, отвечать на вопро-

сы учителя (учебника), принимать 

активное участие в беседах и дис-

куссиях, различных видах дея-

тельности, в том числе творче-

ской и проектной. 

 Осознавать суть новой социаль-

ной роли ученика, принимать 

нормы и правила школьной жиз-

ни, ответственно относиться к 

уроку литературного чтения 

(ежедневно быть готовым к уро-

ку), бережно относиться к учеб-

нику и рабочей тетради, прояв-

лять высокий уровень учебной 

мотивации. 

 Пользоваться простейшими фор-

мами самооценки и рефлексии на 

уроке. 

 Осознавать, что значит быть от-

ветственным и нести ответствен-

ность за свои поступки. 

 Проявлять  в высказываниях го-

товность нести ответственность за 

бережное и уважительное отно-

шение к животным, природе, ок-

ружающим людям. 

 Проявлять стремление понимать 

красоту поэтического слова 

(вдумчивое чтение) и употреблять 

в собственной речи простейшие 

образные слова и выражения 

(«травка пить хочет», «солнышко 

спать ушло»), словесном рисова-

нии картин природы из 3 - 5 

предложений. 

изучаемой теме. Фиксиро-

вать по ходу урока и в 

конце его удовлетворѐн-

ность/неудовлетворѐнност

ь своей работой на уроке (с 

помощью смайликов, раз-

ноцветных фишек и пр.), 

позитивно относиться к 

своим успехам, стремиться 

к улучшению результата. 

 Анализировать причины 

успеха/неуспеха с помо-

щью разноцветных фишек, 

лесенок, оценочных шкал, 

формулировать их в уст-

ной форме по просьбе учи-

теля. 

 Осваивать с помощью учи-

теля позитивные установки 

типа: «У меня всѐ полу-

чится», «Я ещѐ многое 

смогу», «Мне нужно ещѐ 

немного потрудиться», «Я 

ещѐ только учусь», «Каж-

дый имеет право на ошиб-

ку» и др. 

литературного героя, его 

поступок по вопросу, пред-

ложенному учителем или 

данному в учебнике, «Рабо-

чей тетради». 

 Строить рассуждение (или 

доказательство своей точки 

зрения) по теме урока из 2-4 

предложений под руково-

дством учителя. 

 Осознавать сущность малых 

фольклорных жанров УНТ и 

произведений (прозаических 

и поэтических) русских пи-

сателей (поэтов) как часть 

русской национальной куль-

туры. 

 Осознавать смысл меж-

предметных понятий: слово, 

предложение, текст, план 

текста, вопрос к тексту, по-

словицы и поговорки, тему.  

 Проявлять индивидуальные 

творческие способности при 

составлении загадок, песе-

нок, потешек, в процессе 

чтения по ролям и инсцени-

ровании, при выполнении 

проектных заданий. 

 Понимать читаемое, интер-

претировать смысл, читае-

мого. 

на полуслове, вни-

кать в смысл того, о 

чѐм говорит собе-

седник. 

 Интегрироваться в 

группу сверстников, 

проявлять стремле-

ние ладить с собе-

седниками, не де-

монстрировать пре-

восходство над дру-

гими, вежливо об-

щаться. 

 Аргументировать 

свою точку зрения в 

процессе размыш-

лений над поступ-

ками литературных 

героев, оценивать 

поступок героя, ис-

пользуя доступные 

оценочные средства 

(плохо/ хорошо, 

уместно/неуместно, 

нравственно/ без-

нравственно и др.). 

 Осмыслять общую 

цель деятельности, 

принимать еѐ, об-

суждать коллектив-

но пути достиже-

ния. 

 Сверять выполне-

ние работы по алго-

ритму, данному в 

учебнике или запи-

санному учителем 



 Проявлять стремление читать 

стихотворения чувственно и вы-

разительно. 

 Проявлять эмоции в процессе 

чтения произведений, выражать 

эмоции в мимике, жестах, экс-

прессивности высказываний. 

 Называть простейшие морально-

нравственные понятия и нормы 

поведения. 

 Оформлять их в этическое сужде-

ние из 3-4 предложений о поступ-

ке того или иного героя произве-

дения. 

 Осваивать положительный и по-

зитивный стиль общения со свер-

стниками и взрослыми в школе и 

дома. 

 Соблюдать правила работы в 

группе, проявлять  доброжела-

тельное отношении к сверстни-

кам, бесконфликтное поведение, 

стремление прислушиваться к 

мнению одноклассников. 

 Позитивно реагировать на соблю-

дение санитарно-гигиенических 

норм при чтении, проявлять 

стремление качественно выпол-

нять гимнастику для глаз и туло-

вища. 

на доске. 

  Оценивать по 

предложенной учи-

телем шкале каче-

ство чтения по ро-

лям, пересказ тек-

ста, выполнение 

проекта. 

 Признавать свои 

ошибки, озвучивать 

их, соглашаться, ес-

ли на ошибки ука-

зывают другие. 

Употреблять веж-

ливые слова в слу-

чае неправоты «Из-

вини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел 

тебя обидеть», 

«Спасибо за заме-

чание, я его обяза-

тельно учту» и др., 

находить примеры 

использования веж-

ливых слов и выра-

жений в текстах 

изучаемых произве-

дений. 

 Находить нужную 

информацию через 

беседу со взрослы-

ми, через учебные 

книги, словари. Го-

товить небольшую 

презентацию (3-4 

слайда) с помощью 

взрослых (родите-



лей, воспитателя 

ГПД и пр.) по теме 

проекта, озвучивать 

еѐ с опорой на слай-

ды 

2 

клас

с 

Личностные УУД 

 

 Осознавать через чтение художе-

ственных произведений основные 

ценности взаимоотношений в се-

мье (любовь и уважение, сочувст-

вие, взаимопомощь, взаимовы-

ручка). 

 Испытывать чувство гордости 

при чтении произведений писате-

лей-классиков,  поэтов и разнооб-

разных жанров УНТ, озвучивать 

свои чувства в высказываниях 

при работе с художественными 

произведениями. 

 Осознавать свою принадлежность 

к определѐнному этносу, выска-

зывать уважительное отношение 

к другим народам в ходе рассуж-

дений и бесед при изучении про-

изведений других народов. 

 Проявлять позитивные чувства по 

отношению к произведениям 

родных писателей и поэтов, под-

бирать схожие по тематике и 

нравственной проблематике про-

изведения других народов, прояв-

лять чувство уважения к авторам 

других народностей. 

 Иметь представление о существо-

вании других народов и культур, 

Регулятивные УУД 

 

 Сопоставлять цели, заяв-

ленные на шмуцтитуле с 

изучением материала уро-

ка в  процессе его изуче-

ния; формулировать вме-

сте с учителем учебную 

задачу урока в соответст-

вии с целями темы; при-

нимать учебную задачу 

урока. Читать в соответст-

вии с целью чтения (выра-

зительно, целыми словами, 

без искажений и пр.). 

 Коллективно составлять 

план урока, продумывать 

возможные этапы изучения 

темы. Коллективно состав-

лять план для пересказа 

литературного произведе-

ния. Контролировать вы-

полнение действий в соот-

ветствии с планом. Оцени-

вать результаты своих дей-

ствий по шкале и критери-

ям, предложенным учите-

лем. Оценивать результаты 

работы сверстников по со-

вместно выработанным 

критериям. 

Познавательные УУД 

 

 Пользоваться в практиче-

ской деятельности услов-

ными знаками и символами, 

используемыми в учебнике 

для передачи информации. 

 Пользоваться приѐмами 

анализа и синтеза при изу-

чении небольших литера-

турных и научно-

познавательных текстов с 

опорой на вопросы учителя.  

 Понимать переносное зна-

чение образного слова, фра-

зы или предложения, толко-

вать их с помощью приѐмов 

устного словесного рисова-

ния. 

 Сравнивать  и сопоставлять 

произведения между собой, 

называя общее и различное 

в них (лирические и прозаи-

ческие произведения, басню 

и стихотворение, народную 

и литературную сказку). 

 Сравнивать литературное 

произведение или эпизод из 

него с фрагментом музы-

кального произведения, ре-

продукцией картины ху-

Коммуникативные 

УУД 

 

 Строить рассужде-

ние и доказательст-

во своей точки зре-

ния из 5-6 предло-

жений, проявлять 

активность и стрем-

ление высказывать-

ся, задавать вопро-

сы.  

 Строить диалог в 

паре или группе, за-

давать вопросы на 

уточнение. 

 Строить связное 

высказывание из  5-

6 предложений по 

предложенной теме. 

 Оформлять 1-2 

слайда к проекту, 

письменно фикси-

руя основные поло-

жения устного вы-

сказывания. 

 Прислушиваться к 

партнѐру по обще-

нию (деятельности), 

фиксировать его ос-

новные мысли и 



называть наиболее известные, 

близкие собственному опыту и 

представлениям. 

 Допускать существование других 

точек зрения, выслушивать собе-

седника, не перебивать, высказы-

вать свою точку зрения спокойно, 

приводя веские аргументы и фак-

ты. Задумываться о причине воз-

никновения конфликтной ситуа-

ции. 

 Проявлять интерес к чтению ли-

тературных произведений на уро-

ках и дома, в свободное время по-

сещать библиотеку, готовить ма-

териал к урокам, обращаясь к 

разнообразным источникам ин-

формации. 

 Проявлять интерес к изучению 

творчества авторов, называть лю-

бимых авторов, обосновывать 

свой выбор. 

 Включаться в литературно-

творческую деятельность на уро-

ке и дома по собственному жела-

нию, осознавать еѐ необходи-

мость для развития собственных 

способностей. 

 Знать о правилах школьной жиз-

ни, осознанно применять их на 

уроках литературного чтения, 

обосновывать их существование и 

пользу для ученика. Приводить 

примеры «высокого» ученичества 

из прочитанных произведений. 

 Пользоваться предлагаемыми 

учителем формами самооценки и 

 Выделять из темы урока 

известные знания и уме-

ния, определять круг неиз-

вестного по изучаемой те-

ме в мини-группе или па-

ре. Фиксировать по ходу 

урока и в конце его удов-

летворѐн-

ность/неудовлетворѐнност

ь своей работой на уроке (с 

помощью шкал, лесенок, 

разноцветных фишек и 

пр.), аргументировать своѐ 

позитивное отношение к 

своим успехам, проявлять 

стремление к улучшению 

результата в ходе выпол-

нения учебных задач. 

 Анализировать причины 

успеха/неуспеха с помо-

щью лесенок и оценочных 

шкал, формулировать их в 

устной форме по собст-

венному желанию. Осоз-

навать смысл и назначение 

позитивных установок на 

успешную работу, пользо-

ваться ими в случае неуда-

чи на уроке, проговаривая 

во внутренней речи. 

 

дожника, с пословицей и 

поговоркой соответствую-

щего смысла. 

 Анализировать мотив пове-

дения героя с помощью во-

просов учителя или учебни-

ка («Рабочей тетради»).  

 Строить рассуждение (или 

доказательство своей точки 

зрения) по теме урока из 5-6 

предложений. 

 Осознавать сущность и   

значение русских народных 

и литературных сказок, ба-

сен И.А. Крылова как часть 

русской национальной куль-

туры. 

 Осознавать смысл меж-

предметных понятий: текст 

поэтический и прозаиче-

ский, содержание текста, 

тема текста и основная 

мысль, автор, авторская по-

зиция, литературный и на-

учно-познавательный текст, 

басня, художественные ре-

мѐсла и народные промыс-

лы. 

 Проявлять индивидуальные 

творческие способности при 

составлении докучных ска-

зок, составлении рифмовок, 

небольших стихотворений, в 

процессе чтения по ролям и 

инсценировании, при вы-

полнении проектных зада-

ний. Перебирать варианты 

идеи, аргументы, 

запоминать их, при-

водить свои. 

 Не конфликтовать, 

осознавать конст-

руктивность диало-

га, использовать 

вежливые слова. 

 Аргументировать 

свою точку зрения в 

процессе размыш-

лений над поступ-

ками литературных 

героев, оценивать 

поступок героя, 

учитывая его мотив, 

используя речевые 

оценочные средства  

(вежли-

во/невежливо, дос-

тойно/недостойно, 

искренне/лживо,  

нравственно/ без-

нравственно и др.). 

 Принимать и сохра-

нять цель деятель-

ности коллектива 

или малой группы 

(пары), участвовать 

в выработке путей 

еѐ достижения, уча-

ствовать в распре-

делении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

 Вырабатывать со-

вместно критерии 



взаимооценки. 

 Знать, в чѐм проявляется ответст-

венность и безответственность 

поведения. 

 Понимать, что значит быть само-

стоятельным и несамостоятель-

ным при выполнении каких-либо 

заданий на уроках и дома. 

 Приводить примеры ответствен-

ного/безответственного, само-

стоятельного/несамостоятельного 

поведения героя литературного 

произведения. 

 Делать выводы о степени своей 

ответственности и самостоятель-

ности. 

 Замечать красоту поэтического 

слова, указывать на образные 

слова и выражения, которые ис-

пользованы автором для создания 

художественного образа. 

 Доказывать необходимость ис-

пользования тех или иных языко-

вых средств для выразительности, 

яркости, точности и лаконичности 

описания. 

 Выписывать лучшие поэтические 

обороты в «Словарик настрое-

ний» или «Словарик образов» (по 

темам: небо, звѐзды, ветер, тучи, 

река, горы и пр.). 

 Использовать понравившиеся 

сравнения, эпитеты и метафоры в 

своих художественных высказы-

ваниях, УСР. 

 Фиксировать свои чувства и эмо-

ции, связанные с чтением поэти-

решения нравственной про-

блемы, поставленной авто-

ром в произведении. 

 Понимать читаемое, интер-

претировать смысл, читае-

мого, фиксировать прочи-

танную информацию в виде 

таблиц или схем (при срав-

нении текстов, при осмыс-

лении структуры текста и 

пр.). 

 

оценивания выпол-

нения того или ино-

го задания (упраж-

нения). 

 Оценивать дости-

жения сверстников 

по выработанным 

критериям. Оцени-

вать по предложен-

ным учителем кри-

териям поступки 

литературных геро-

ев, проводить ана-

логии со своим по-

ведением в различ-

ных ситуациях. 

 Выражать готов-

ность идти на ком-

промиссы, предла-

гать варианты и 

способы погашения 

конфликтов.  

 Употреблять веж-

ливые формы обра-

щения к участникам 

диалога. Находить 

примеры использо-

вания вежливых 

слов и выражений в 

текстах изучаемых 

произведений, опи-

сываемых кон-

фликтную ситуа-

цию. 

 Находить нужную 

информацию через 

беседу со взрослы-



ческих текстов и текстов-

описаний в «радуге чувств», объ-

яснять, почему разные чувства 

обозначены различной цветовой 

гаммой. 

 Отслеживать эстетические и 

нравственные чувства героев про-

зы, в том числе сказки, делать вы-

воды о том, что идеалы, к кото-

рым стремятся герои литератур-

ных произведений – это идеалы 

автора, его ценности, к которым 

он стремится приобщить читате-

ля. 

 Различать морально-

нравственные нормы, соотносить 

их с поступками литературных 

героев, доказывать соответствие. 

 Предлагать варианты решения 

морально-нравственных дилемм. 

 Строить морально-этическое су-

ждение из 5-6 предложений на 

основе моральных понятий и 

норм о поступке того или иного 

персонажа произведения. 

 Проявлять доброжелательность 

по отношению к другим при ра-

боте в группе, уметь слушать дру-

гих, высказывать собственное 

мнение без агрессии и раздраже-

ния, помня, что более сильным 

орудием является подтверждение 

своего мнения аргументами и 

фактами. 

 Знать приѐмы сохранения зрения 

и осанки при чтении книги и ра-

боты с компьютером. 

ми, через учебные 

книги, словари, 

справочники, эн-

циклопедии для де-

тей, через сеть Ин-

тернет. 

 Готовить неболь-

шую презентацию 

(5-6 слайдов) с по-

мощью взрослых 

(родителей, воспи-

тателя ГПД и пр.) 

по теме проекта, оз-

вучивать еѐ с опо-

рой на слайды. 

 

 



 Пользоваться основными приѐ-

мами сбережения зрения и осан-

ки, делать гимнастику для глаз и 

туловища, следя за своим состоя-

нием усталости. 

 Предлагать свои способы сохра-

нения зрения и осанки. 

 Пользоваться изученными приѐ-

мами сохранения здоровья дома. 

3 

клас

с 

Личностные УУД 

 Понимать, что отношение к Ро-

дине начинается с отношений к 

семье, находить подтверждение 

этому в читаемых текстах, посло-

вицах и поговорках. 

 Ценить и уважать писателей и по-

этов, выражающих свои чувства к 

Родине через художественное 

слово, составлять рассказы о них, 

предавать в этих рассказах вос-

хищение и уважение к ним. Со-

бирать о таких поэтах и писателях 

информацию, создавать свои  

альбомы (проекты), посвящѐнные 

художникам слова, с гордостью 

пишущих о своей Родине. 

 Называть произведения, фамилии 

и имена писателей/поэтов (5-6), 

пишущих о своей Родине, в том 

числе и зарубежных. 

 Знать наизусть 2-3 стихотворения 

о Родине, красоте еѐ природы, чи-

тать их выразительно, передавая 

самые позитивные чувства к сво-

ей Родине. 

 Предлагать формы и варианты 

проявления своих чувств по от-

Регулятивные УУД 

 Формулировать учебную 

задачу урока в минигруппе 

(паре), принимать еѐ, со-

хранять на протяжении 

всего урока, периодически 

сверяя свои учебные дей-

ствия с заданной задачей. 

Читать в соответствии с 

целью чтения (бегло, выра-

зительно, по ролям, выра-

зительно наизусть и пр.). 

 Составлять план работы по 

решению учебной задачи 

урока в минигруппе или 

паре, предлагать совместно 

с группой (парой) план 

изучения темы урока. Вы-

бирать вместе с группой (в 

паре) форму оценивания 

результатов, вырабатывать 

совместно с группой (в па-

ре) критерии оценивания 

результатов. Оценивать 

свои достижения и резуль-

таты  сверстников в группе 

(паре) по выработанным 

критериям и выбранным 

Познавательные УУД 

 Считывать информацию с 

новых, ещѐ неизвестных 

схем и моделей, толковать 

их, осознавать их необходи-

мость для фиксации собст-

венных знаний и умений. 

 Анализировать литератур-

ный текст с опорой на сис-

тему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основ-

ную мысль произведения, 

формулировать еѐ на уровне 

обобщения в совместной 

коллективной деятельности. 

 Замечать в литературных 

текстах сравнения и эпите-

ты, анализировать их назна-

чение в тексте, использовать 

авторские сравнения и эпи-

теты в своих творческих ра-

ботах. 

 Сравнивать  и сопоставлять 

произведения между собой, 

называя общее и различное 

в них (сказку бытовую и 

волшебную, сказку бытовую 

и басню, басню и рассказ). 

Коммуникативные 

УУД 

 Строить рассужде-

ние и доказательст-

во своей точки зре-

ния из 7-8 предло-

жений, проявлять 

активность и стрем-

ление высказывать-

ся, задавать вопро-

сы.  

 Осознавать цель 

своего высказыва-

ния.  

 Пользоваться эле-

ментарными приѐ-

мами убеждения, 

мимикой и жести-

куляцией.  

 Строить диалог в 

паре или группе, за-

давать вопросы на 

осмысление нравст-

венной проблемы. 

 Строить связное 

высказывание из  7-

8 предложений по 

выбранной теме.  



ношению к Родине (н-р, в стихах, 

в рассказах, в песнях, в поборе 

иллюстраций и фотографий и т.д.) 

 Находить произведения УНТ, 

произведения писателей и поэтов 

других народов, читать их, знако-

мить с ними слушателей (класс), 

находить общее с русской куль-

турой, осознавать общность нрав-

ственных ценностей. 

 Делиться чувствами, в том числе 

и негативными в корректной 

форме, искать причины своих не-

гативных чувств, объяснять, по-

чему то или иное высказывание 

собеседника вызывает раздраже-

ние или агрессию. Предлагать 

способы выхода из конфликтных 

ситуаций. 

 Осознанно готовиться к урокам 

литературного чтения, выполнять 

задания, формулировать свои во-

просы и задания для однокласс-

ников. 

 Посещать по своему желанию 

библиотеку (реальную или вирту-

альную) для подготовки к урокам 

литературного  чтения. 

 Предлагать варианты литератур-

но-творческих работ (литератур-

ных проектов, тем для сочинений 

и др.). 

 Предлагать собственные правила 

работы в группе и на уроке в за-

висимости от формы урока, пред-

лагать варианты санкций за на-

рушение правил работы в группе 

формам оценивания (шка-

лы, лесенки, баллы и пр.). 

 Определять границы кол-

лективного знания и не-

знания по теме самостоя-

тельно (Что мы уже знаем 

по данной теме? Что мы 

уже умеем?), связывать с 

целевой установкой урока. 

Фиксировать по ходу уро-

ка и в конце урока удовле-

творѐн-

ность/неудовлетворѐнност

ь своей работой на уроке (с 

помощью шкал, значков 

«+» и «-», «?»).  

 Анализировать причины 

успеха/неуспеха с помо-

щью оценочных шкал  и 

знаковой системы («+» и «-

», «?»).  Фиксировать при-

чины неудач в устной 

форме в  группе или паре. 

Предлагать варианты уст-

ранения причин неудач на 

уроке. Осознавать смысл и 

назначение позитивных 

установок на успешную 

работу, пользоваться ими в 

случае неудачи на уроке, 

проговаривая во внешней 

речи. 

 

 Сравнивать литературное 

произведение или эпизод из 

него с фрагментом музы-

кального произведения, ре-

продукцией картины ху-

дожника.  

 Подбирать к тексту репро-

дукции картин художника и 

фрагменты музыкальных 

произведений из дополни-

тельных источников.  

 Отбирать из ряда пословиц 

(поговорок) нужные для 

фиксации смысла произве-

дения.  

 Сравнивать мотивы героев 

поступков из одного литера-

турного произведения, вы-

являть особенности их по-

ведения в зависимости от 

мотива. 

 Строить рассуждение (или 

доказательство своей точки 

зрения) по теме урока из 7-8 

предложений. 

 Осознавать сущность и   

значение русских народных 

и литературных сказок, рас-

сказов и стихов великих 

классиков литературы 

(Пушкина, Лермонтова, Че-

хова, Толстова, Крылова  и 

др.) как часть русской на-

циональной культуры. 

 Осознавать смысл меж-

предметных понятий: типы 

текстов (повествование, 

 Оформлять 3-4 

слайда к проекту, 

письменно фикси-

руя основные поло-

жения устного вы-

сказывания. 

 Проявлять терпи-

мость к альтерна-

тивному мнению, не 

допускать агрессив-

ного поведения, 

предлагать компро-

миссы, способы 

примирения в слу-

чае несогласия с 

точкой зрения оп-

понента. 

 Объяснять сверст-

никам способы кон-

структивности и 

продуктивности 

бесконфликтной 

деятельности. 

 Отбирать аргумен-

ты и факты для до-

казательства своей 

точки зрения.  

 Выстраивать иерар-

хию нравственных 

категорий, прием-

лемых или непри-

емлемых для оцени-

вания событий, 

описываемых в 

произведении. 

 Опираться на собст-

венный нравствен-



или коллективной работы на уро-

ке. 

 Фиксировать собственные неуда-

чи по выполнению правил, заду-

мываться над причинами. 

 Пользоваться разнообразными 

формами самооценивания и взаи-

мооценивания на уроке, пони-

мать, что входит в критерии оце-

нивания той или иной деятельно-

сти на уроке. 

 Осознавать, что свобода всегда 

связана с ответственностью за 

свои поступки, что быть свобод-

ным, это значит выбирать из мно-

гих альтернатив на основе морали 

и нравственных принципов. 

 Анализировать причины безот-

ветственного и несамостоятель-

ного поведения литературных ге-

роев, делать на основе этого вы-

воды, соотносить их с нормами 

морали и нравственности. 

 Переносить примеры ответствен-

ного и самостоятельного поведе-

ния в свой личный жизненный 

опыт, объяснять необходимость 

использования готовой модели 

поведения для своего самосовер-

шенствования 

 Самостоятельно выполнять до-

машнее задание по литературно-

му чтению. 

 Сознательно расширять свой лич-

ный читательский опыт в области 

поэзии, осознавая, что поэзия от-

крывается лишь тому, кто еѐ чув-

описание), авторский замы-

сел, авторское отношение, 

автор-рассказчик, лириче-

ский герой, изобразительно-

выразительные средства 

языка (сравнение и эпитет), 

художник-живописец, ре-

продукция картины худож-

ника, композитор, музы-

кальное произведение, пер-

вые печатные книги на Ру-

си, сказки народные и лите-

ратурные. 

 Проявлять индивидуальные 

творческие способности при 

составлении рассказов, не-

больших стихотворений, ба-

сен, в процессе чтения по 

ролям и инсценировании, 

при выполнении проектных 

заданий.  

 Предлагать вариант реше-

ния нравственной пробле-

мы, исходя из своих нравст-

венных установок и ценно-

стей. 

 Определять основную идею 

произведения (эпического и 

лирического), осознавать 

смысл образных слов и вы-

ражений, понимать, какую 

информацию о чувствах и 

настроении автора они не-

сут, выявлять отношение ав-

тора к описываемым собы-

тиям и героям произведе-

ния. 

ный опыт в ходе до-

казательства и оце-

нивании событий. 

 Формулировать 

цель работы груп-

пы, принимать и со-

хранять на протя-

жении всей работы 

в группе, соотно-

сить с планом рабо-

ты, выбирать для 

себя подходящие 

роли и функции. 

Вырабатывать в 

группе или паре 

критерии оценива-

ния выполнения то-

го или иного зада-

ния (упражнения). 

Оценивать дости-

жения участников 

групповой или пар-

ной работы по вы-

работанным крите-

риям. Вырабатывать 

критерии оценива-

ния поведения лю-

дей в различных 

жизненных ситуа-

циях на основе 

нравственных норм. 

Руководствоваться 

выработанными 

критериями при 

оценке поступков 

литературных геро-

ев и своего собст-



ствует и понимает, часто к ней 

обращается. 

 Понимать назначение изобрази-

тельно-выразительных средств в 

литературных произведениях, в 

частности сравнений и эпитетов. 

 Осознавать, что благодаря ис-

пользованию изобразительно-

выразительных средств, автор 

проявляет собственные чувства и 

отношение к героям своих произ-

ведений. 

 Находить необычные сравнитель-

ные обороты, необычные эпите-

ты, испытывать при этом чувство 

радости и удовольствия от того, 

что заметил, отличил, зафиксиро-

вал оригинальность автора, (по 

сути, сделал открытие в литера-

турном произведении). 

 Осознавать эстетическую цен-

ность каждого изучаемого произ-

ведения, проявляющуюся в ори-

гинальности и индивидуальности 

авторского мировоззрения (взгля-

да на жизнь, на еѐ проявления, 

события и пр.). 

 Применять морально-

нравственные понятия к реаль-

ным жизненным ситуациям, соот-

носить с вариантом нравственно-

го выбора, который делает лите-

ратурный герой какого-либо про-

изведения. 

 Строить морально-этическое су-

ждение из 7-8 предложений на 

основе моральных понятий и 

 венного поведения. 

 Объяснять причины 

конфликта, возник-

шего в группе, на-

ходить пути выхода 

из создавшейся си-

туации. Приводить 

примеры похожих 

ситуаций из литера-

турных произведе-

ний. 

 Находить нужную 

информацию через 

беседу со взрослы-

ми, через учебные 

книги, словари, 

справочники, эн-

циклопедии для де-

тей, через сеть Ин-

тернет, периодику и 

СМИ. 

 Готовить неболь-

шую презентацию 

(6-7 слайдов), об-

ращаясь за помо-

щью к взрослым 

только в случае за-

труднений.  

 Использовать в пре-

зентации не только 

текст, но и изобра-

жения (картины ху-

дожников, иллюст-

рации, графические 

схемы,  модели и 

пр.). 

 Озвучивать презен-



норм о поступке того или иного 

персонажа произведения. 

 Предлагать свой альтернативный 

вариант решения морально-

нравственной дилеммы. 

 Приводить примеры пословиц и 

поговорок, отражающих нравст-

венные ценности своего народа. 

 Проявлять доброжелательность 

по отношению к одноклассникам 

в спорах и дискуссиях. Знать пра-

вила ведения дискуссии, подби-

рать примеры из литературных 

произведений для доказательства 

продуктивности бесконфликтного 

поведения для решения общих за-

дач. 

 Применять в своих высказывани-

ях пословицы и поговорки, отра-

жающие суть бесконфликтного 

поведения, показывать на их при-

мерах  эффективность такой мо-

дели поведения. 

 Знать комплекс упражнений, 

снимающих напряжение с глаз и 

туловища, проводить его в классе 

по просьбе учителя. 

 Осознавать ценность здоровья для 

своего будущего, более успешно-

го достижения учебных целей. 

 Находить примеры в литератур-

ных произведениях, в которых ав-

тор рассказывает о шутках, дет-

ских забавах и отдыхе ребят. 

Осознавать значение юмора для 

отдыха, находить подтверждение 

этому в литературных текстах. 

тацию с опорой на 

слайды, выстраи-

вать монолог по 

продуманному пла-

ну. 

 



Проявлять стремление осуществ-

лять активный отдых, чередовать 

виды деятельности. 

4 

клас

с 

Личностные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 понимать, что отношение к Роди-

не начинается с отношений к се-

мье и к малой родине, находить 

примеры самоотверженной любви 

к малой родине среди героев про-

читанных произведений; 

 собирать материал для проведе-

ния заочных экскурсий по люби-

мым местам своей Родины, мес-

там, воспетым в произведениях 

писателей и поэтов, доносить эту 

информацию до слушателей, ис-

пользуя художественные формы 

изложения (литературный жур-

нал, уроки-концерты, уроки-

праздники, уроки-конкурсы и 

пр.); 

 составлять сборники стихов и 

рассказов о Родине, включать в 

них и произведения собственного 

сочинения; 

 принимать участие в проекте на 

тему «Моя Родина в произведе-

ниях великих художников, поэтов 

и музыкантов». 

 

Обучающиеся получат возмож-

ность научиться: 

 познавать национальные тради-

ции своего народа, сохранять их; 

 рассказывать о своей Родине, об 

авторах и их произведениях о Ро-

Регулятивные УУД 

 

 формулировать учебную 

задачу урока коллективно, 

в мини-группе или паре; 

 читать в соответствии с 

целью чтения (в темпе раз-

говорной речи, без иска-

жений, выразительно, вы-

борочно и пр.); 

 осмыслять коллективно 

составленный план работы 

на уроке и план, вырабо-

танный группой сверстни-

ков (парой), предлагать 

свой индивидуальный план 

работы (возможно, альтер-

нативный) или некоторые 

пункты плана, приводить 

аргументы в пользу своего 

плана работы; 

 принимать замечания, кон-

структивно обсуждать не-

достатки предложенного 

плана; 

 выбирать наиболее эффек-

тивный вариант плана для 

достижения результатов 

изучения темы урока; если 

план одобрен, следовать 

его пунктам, проверять и 

контролировать их выпол-

нение; 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 находить необходимую ин-

формацию в тексте литера-

турного произведения, фик-

сировать полученную ин-

формацию с помощью ри-

сунков, схем, таблиц; 

 анализировать литератур-

ный текст с опорой на сис-

тему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основ-

ную мысль произведения, 

обсуждать еѐ в парной и 

групповой работе; 

 находить в литературных 

текстах сравнения и эпите-

ты, олицетворения, исполь-

зовать авторские сравнения, 

эпитеты и олицетворения в 

своих творческих работах; 

 сравнивать летопись и бы-

лину, сказку волшебную и 

былину, житие и рассказ, 

волшебную сказку и фанта-

стическое произведение; на-

ходить в них сходства и раз-

личия; 

 сравнивать литературное 

произведение со сценарием 

театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом 

или мультфильмом; 

 находить пословицы и пого-

Коммуникативные 

УУД 

Обучающиеся 

научатся: 

 высказывать свою 

точку зрения (9—10 

предложений) на 

прочитанное произ-

ведение, проявлять 

активность и стрем-

ление высказывать-

ся, задавать вопро-

сы; 

 формулировать цель 

своего высказыва-

ния вслух, исполь-

зуя речевые клише: 

«Мне хотелось бы 

сказать...», «Мне 

хотелось бы уточ-

нить...», «Мне хоте-

лось бы объяснить, 

привести пример...» 

и пр.; 

 пользоваться эле-

ментарными приѐ-

мами убеждения, 

приѐмами воздейст-

вия на эмоциональ-

ную сферу слуша-

телей; 

 участвовать в поли-

логе, самостоятель-

но формулировать 



дине, о памятных местах своей 

малой родины; 

 находить в Интернете, в библио-

теке произведения о Родине, о 

людях, совершивших подвиг во 

имя своей Родины; 

 создавать свои собственные про-

екты о Родине, писать собствен-

ные произведения о Родине. 

 

 оценивать свою работу в 

соответствии с заранее вы-

работанными критериями 

и выбранными формами 

оценивания; 

 определять границы собст-

венного знания и незнания 

по теме самостоятельно; 

 фиксировать по ходу урока 

и в конце урока удовлетво-

рѐн-

ность/неудовлетворѐнност

ь своей работой на уроке (с 

помощью шкал, значков 

«+» и «–», «?», накопи-

тельной системы баллов); 

 фиксировать индивидуаль-

ные причины неудач в 

письменной форме в рабо-

чей тетради или в пособии 

«Портфель достижений». 

 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

 самостоятельно обнаружи-

вать и формулировать 

учебную задачу, понимать 

конечный результат, выби-

рать возможный путь для 

достижения данного ре-

зультата; 

 свободно пользоваться вы-

бранными критериями для 

оценки своих достижений; 

 самостоятельно интерпре-

тировать полученную ин-

формацию в процессе ра-

ворки, озаглавливать темы 

раздела, темы урока или да-

вать название выставке 

книг; 

 сравнивать мотивы поступ-

ков героев из разных лите-

ратурных произведений, 

выявлять особенности их 

поведения в зависимости от 

мотива; 

 создавать высказывание 

(или доказательство своей 

точки зрения) по теме урока 

из 9—10 предложений; 

 понимать смысл и значение 

создания летописей, былин, 

житийных рассказов, рас-

сказов и стихотворений ве-

ликих классиков литературы 

(Пушкина, Лермонтова, Че-

хова, Толстого, Горького и 

др.) для русской и мировой 

литературы; 

 проявлять индивидуальные 

творческие способности при 

сочинении эпизодов, не-

больших стихотворений, в 

процессе чтения по ролям, 

при инсценировании и вы-

полнении проектных зада-

ний; 

 предлагать вариант решения 

нравственной проблемы ис-

ходя из своих нравственных 

установок и ценностей и 

учитывая условия, в кото-

рых действовал герой про-

вопросы, в том чис-

ле неожиданные и 

оригинальные, по 

прочитанному про-

изведению; 

 создавать 5—10 

слайдов к проекту, 

письменно фикси-

руя основные поло-

жения устного вы-

сказывания; 

 способствовать соз-

данию бескон-

фликтного взаимо-

действия между 

участниками диало-

га (полилога); 

 демонстрировать 

образец правильно-

го ведения диалога 

(полилога); 

 предлагать способы 

саморегуляции в 

сложившейся кон-

фликтной ситуации; 

 определять цитаты 

из текста литера-

турного произведе-

ния, выдержки из 

диалогов героев, 

фразы и целые аб-

зацы рассуждений 

автора, доказываю-

щие его отношение 

к описываемым со-

бытиям; 

 использовать най-



боты на уроке и преобра-

зовывать еѐ из одного вида 

в другой; 

 владеть приѐмами осмыс-

ленного чтения, использо-

вать различные виды чте-

ния; 

 пользоваться компьютер-

ными технологиями как 

инструментом для дости-

жения своих учебных це-

лей. 

 

изведения, его мотивы и за-

мысел автора; 

 определять основную идею 

произведений разнообраз-

ных жанров (летописи, бы-

лины, жития, сказки, расска-

за, фантастического расска-

за, лирического стихотворе-

ния), осознавать смысл изо-

бразительно-выразительных 

средств языка произведения, 

выявлять отношение автора 

к описываемым событиям и 

героям произведения. 

 

Обучающиеся получат 

возможность научиться: 

 самостоятельно анализиро-

вать художественные произ-

ведения разных жанров, оп-

ределять мотивы поведения 

героя и смысл его поступ-

ков; соотносить их с нравст-

венными нормами; делать 

свой осознанный выбор по-

ведения в такой же ситуа-

ции; 

 определять развитие на-

строения; выразительно чи-

тать, отражая при чтении 

развитие чувств; 

 создавать свои собственные 

произведения с учѐтом спе-

цифики жанра и с возмож-

ностью использования раз-

личных выразительных 

средств. 

денный текстовый 

материал в своих 

устных и письмен-

ных высказываниях 

и рассуждениях; 

 отвечать письменно 

на вопросы, в том 

числе и проблемно-

го характера, по 

прочитанному про-

изведению; 

 определять совме-

стно со сверстника-

ми задачу группо-

вой работы (работы 

в паре), распреде-

лять функции в 

группе (паре) при 

выполнении зада-

ний, при чтении по 

ролям, при подго-

товке инсцениров-

ки, проекта, выпол-

нении исследова-

тельских и творче-

ских заданий; 

 определять само-

стоятельно крите-

рии оценивания вы-

полнения того или 

иного задания (уп-

ражнения); оцени-

вать свои достиже-

ния по выработан-

ным критериям; 

 оценивать своѐ по-

ведение по критери-



ям, выработанным 

на основе нравст-

венных норм, при-

нятых в обществе; 

 искать причины 

конфликта в себе, 

анализировать при-

чины конфликта, 

самостоятельно 

разрешать кон-

фликтные ситуации; 

 обращаться к пере-

читыванию тех ли-

тературных произ-

ведений, в которых 

отражены схожие 

конфликтные си-

туации; 

 находить в библио-

теке книги, раскры-

вающие на художе-

ственном материале 

способы разреше-

ния конфликтных 

ситуаций; 

 находить все источ-

ники информации, 

отбирать из них 

нужный материал, 

перерабатывать, 

систематизировать, 

выстраивать в логи-

ке, соответствую-

щей цели; 

 самостоятельно го-

товить презентацию 

из 9—10 слайдов, 



обращаясь за помо-

щью к взрослым 

только в случае 

серьѐзных затруд-

нений; 

 использовать в пре-

зентации не только 

текст, но и изобра-

жения, видеофайлы; 

 озвучивать презен-

тацию с опорой на 

слайды, на которых 

представлены цель 

и план выступле-

ния. 

 

Обучающиеся по-

лучат возможность 

научиться: 

 участвовать в диа-

логе, полилоге, сво-

бодно высказывать 

свою точку зрения, 

не обижая других; 

 договариваться друг 

с другом, аргумен-

тировать свою по-

зицию с помощью 

собственного жиз-

ненного и учебного 

опыта, на основе 

прочитанных лите-

ратурных произве-

дений; 

 интерпретировать 

литературное про-

изведение в соот-



ветствии с постав-

ленными задачами, 

оценивать самосто-

ятельно по создан-

ным критериям 

уровень выполнен-

ной работы. 

 



  

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ЛИТЕРТАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»  и «ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ» 1-4 КЛАСС 

Класс Раздел Темы, входящие в раздел Количество 

часов 

1 Содержание «Обучение грамоте» обеспечивает решение основных задач трѐх периодов: 

 

 добукварного (подготовительного) «Азбука» - первая учебная книга.  Речь устная и письменная. Слово и предложение. 

Слог. Ударение.  Звуки в окружающем мире и речи. Гласные и согласные звуки.  

Слог-слияние. Повторение и обобщение пройденного материала. Гласные звуки и бу-

квы А, О, У, И, ы 

 

11ч 

 букварного (основного) Согласные звуки и буквы, которые их обозначают, Гласные Э, Е, Ё, Я, Ю  Буква ь — 

показатель мягкости предшествующих согласных звуков. Сочетания ши-жи.  Мягкий 

и твѐрдый разделительные знаки. Русский алфавит.  

47ч 

 послебукварного (заключительного) Как хорошо уметь читать. 

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

К. Ушинский. Наше Отечество. 

В. Крупин. Первоучители словенские. Первый букварь 

А.С. Пушкин. Сказки. 

Л.Н. Толстой. Рассказы для детей. 

К.Д. Ушинский Рассказы для детей. 

К.Д. Ушинский Рассказы для детей. 

К.И. Чуковский. Телефон.Путаница. 

В.В. Бианки. Первая охота. 

С.Я. Маршак. Угомон. Дважды два. 

М.М. Пришвин. Предмайское утро 

Стихи русских поэтов: А. Л.  Барто, С.В. Михалков. Весѐлые стихи Б. Заходера.  

В. Берестова. 

Проект: «Живая Азбука» 

 

12ч  

 Курс «Литературное чтение» 



1 Вводный урок Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь 

1 

Жили-были буквы Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания раздела. Выставка 

книг по теме. Стихотворения В. Данько, С. Чѐрного, С. Маршака. Тема стихотворе-

ния. Заголовок. Характер героев (буквы). Выразительное чтение с опорой на знаки 

препинания. Творческая работа: волшебные превращения. Проектная  деятельность  

«Создаѐм город букв», «Буквы — герои сказок». Литературная  сказка И. Токмаковой,  

Ф.  Кривина. Главная мысль. Характер героя произведения. Творческий пересказ: до-

полнение содержания текста. Стихотворения  Г. Сапгира, М. Бородицкой,  И. Гамаз-

ковой,  Е. Григорьевой. Заголовок. Рифма. Звукопись  как  приѐм  характеристики ге-

роя. Главная мысль произведения. Заучивание наизусть. Конкурс чтецов. 

 

5 

Сказки, загадки, небылицы Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания раздела. Выставка 

книг по теме. Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавич-

ка». «Петух и собака». Сказки  А. С. Пушкина.  Сказки 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  пе-

сенки. Герои песенок. Сравнение песенок. Настроение. Выразительное чтение песе-

нок. Потешки.  Герои  потешки. Чтение по ролям. Небылицы. Сочинение  небылиц. 

Оценка планируемых достижений.  

6 

Апрель,  апрель. Звенит  капель!   Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания раздела. Выставка 

книг по теме. Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозѐрова, С. 

Маршака. Настроение. Развитие воображения, средства художественной выразитель-

ности: сравнение. Литературная загадка. Сочинение загадок. И. Токмакова. Е. Трутне-

ва. Проект  «Составляем  сборник загадок». Чтение наизусть стихотворений. На-

блюдение за ритмическим рисунком стихотворного  текста. Запоминание загадок. 

Сравнение стихов разных поэтов на одну тему, выбор понравившихся, их выразитель-

ное чтение. 

3 

И в шутку и  всерьѐз Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания произведений  разде-

ла.  Выставка книг  по  теме. Весѐлые стихи для детей И.  Токмаковой, Г. Кружкова, 

К. Чуковского, О. Дриза, О.  Григорьева, Т. Собакина. Авторское отношение к изо-

бражаемому. 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. 

5 



Заучивание наизусть. Рассказывание. Сравнение произведений на одну тему: сходство 

и различия. Оценка  достижений. 

Я и мои друзья Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания раздела. Выставка 

книг по теме. Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского.  Заголовок — «вход-

ная дверь» в  текст. План рассказа. Стихотворения  Е. Благининой, В. Орлова, С. Ми-

халкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. Тема произве-

дений. Главная мысль. Нравственно-этические представления. Соотнесение содержа-

ния произведения с пословицами. Сравнение рассказа и стихотворения. Выразитель-

ное чтение. Заучивание наизусть. Проект  «Наш  класс — дружная семья». Созда-

ние летописи класса. Оценка  достижений 

4 

О братьях наших меньших Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания раздела.  Планирова-

ние  работы обучающихся 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 

5 

Итого   -   29 ч. 

2 Вводный урок по курсу литератур-

ного чтения 

Знакомство с учебником по литературному чте-

нию. Система условных обозначений. Содержа-

ние учебника. Словарь 

1 

Самое  великое  чудо на  свете Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние  содержания раздела. Выставка книг по теме. 

Книги,  прочитанные  летом.  Любимые  книги.  

Герои любимых книг. Творчество читателя, та-

лант читателя. Проект  «О  чѐм  может  расска-

зать школьная библиотека». Старинные  и  со-

временные  книги. Сравнение  книг.  Подготовка  

сообщения на темы «Старинные книги Древней 

Руси», «О чѐм может рассказать старинная кни-

га». Высказывание  о  книгах  К. Ушинского,  М. 

Горького,  Л. Толстого. Классификация  выска-

зываний. Напутствие читателю Р. Сефа. Вырази-

тельное чтение напутствия. Поиск необходимой 

книги в библиотеке. Подготовка сообщения  о 

книге-справочнике, научно-познавательной кни-

ге. 

2 



Устное народное  творчество Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние  содержания раздела.  Планирование рабо-

тыобучающихся и учителя по освоению содер-

жания раздела. Устное народное творчество. Ма-

лые и большие жанры устного народного твор-

чества. Пословицы и поговорки. Пословицы рус-

ского народа. В. Даль — собиратель пословиц 

русского народа. Сочинение  по  пословице. Рус-

ские народные песни. Образ деревьев в русских 

народных песнях. Рифма. Выразительное чтение 

русских песен. Потешки и прибаутки — малые 

жанры устного народного творчества. Отличие 

прибаутки от потешки. Слово как средство соз-

дания образа. Считалки и небылицы — малые 

жанры устного народного творчества. Ритм — 

основа считалки. Сравнение считалки и небыли-

цы. Загадки — малые жанры устного народного  

творчества.  Распределение загадок по тематиче-

ским группам. Сказки. Русские народные сказки. 

«Петушок и бобовое  зѐрнышко». «У страха гла-

за велики». Использование приѐма звукописи 

при  создании  кумулятивной  сказки. «Лиса и 

тетерев». «Лиса и журавль». «Каша из топора». 

«Гуси- лебеди». Соотнесение смысла пословицы 

со сказочным текстом. Герои сказок. Характери-

стика  героев сказки на основе представленных 

качеств характера. Рассказывание  сказки  по  

рисункам. Рассказывание сказки по плану. Вы-

борочный пересказ эпизодов сказки по заданию 

учителя. Оценка  достижений 

11 

Люблю природу русскую. Осень Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние  содержания раздела. Картины осенней при-

роды. Осенние загадки. Образ осени в загадках. 

Соотнесение загадки и отгадки. Лирические сти-

хотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Пле-

щеева, А. Фета, А. Толстого, С. Есенина. На-

строение. Интонация стихотворения. Осенние 

5 



картины природы. Средства художественной вы-

разительности. Сравнение. Приѐм  звукописи  

как  средство выразительности. Сравнение ху-

дожественного  и  научно-популярного текстов. 

Сравнение лирического  поэтического  и  про-

заического текстов. Выразительное чтение сти-

хотворений. Оценка  достижений 

Русские  писатели Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние  содержания раздела. А. Пушкин — великий 

русский писатель. Вступление к поэме «Руслан и 

Людмила». Сказочные чудеса. Лирические сти-

хотворения.  Картины  природы.  Настроение 

стихотворения. «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Сравнение литературной и  народной  сказок. 

Картины моря в сказке. Характеристика героев 

произведения. И. Крылов.  Басни.  Нравственный 

смысл басен И. Крылова. Сравнение басни и 

сказки. Структура басни, модель басни. Герой 

басенного текста. Характеристика героев басни. 

Соотнесение смысла басни со смыслом послови-

цы. Л. Толстой. Басни Л. Толстого. Нравствен-

ный смысл басен. Соотнесение смысла послови-

цы со смыслом басни. Рассказы Л. Толстого. Ге-

рои произведений. Характеристика героев про-

изведений. Подробный  пересказ. Оценка  34ОС-

тижений 

11 

О братьях наших меньших Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние  содержания раздела. Весѐлые стихи о жи-

вотных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваро-

вой, В. Берестова. Заголовок стихотворения. На-

строение стихотворения. Приѐмы сказочного  

текста в стихотворении. Герой  стихотворения.  

Характер героев. Рифма. Научно-популярный  

текст Н. Сладкова. Рассказы  о  животных М. 

Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. 

Герои рассказа. Нравственный  смысл поступков. 

Характеристика героев. Выборочный пересказ. 

12 



Оценка планируемых достижений 

Из  детских  журналов Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние  содержания раздела. Придумывание своих 

вопросов по содержанию, сравнение их с не-

обычными вопросами из детских журналов. 

Произведения из детских журналов. Игра. Д. 

Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский. Заголо-

вок. Подбор заголовка в соответствии с содержа-

нием, главной мыслью. Ритм стихотворного тек-

ста. Выразительное чтение. Проект  «Мой  лю-

бимый  детский  журнал». Оценка своих 35ОС-

тижений 

7 

Люблю  природу  русскую.  Зима Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние  содержания раздела. Зимние загадки. Соот-

несение загадки с отгадкой. Лирические  стихо-

творения И. Бунина,  К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. 

Тютчева, С. Есенина, С. Дрожжина. Настроение 

стихотворения. Слова, которые помогают пред-

ставить  зимние  картины. Авторское отношение 

к зиме. Русская народная сказка. «Два Мороза». 

Главная мысль произведения. Соотнесение по-

словицы с главной мыслью произведения. Герой  

произведения.  Характеристика героев. Новогод-

няя быль. С. Михалков. Особенности данного 

жанра. Чтение по ролям. Весѐлые стихи о зиме 

А. Барто, А. Прокофьева. Оценка  достижений 

6 

Писатели — детям Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние  содержания раздела. К.  Чуковский.  Сказки.  

«Путаница». «Радость». «Федорино  горе». На-

строение стихотворения. Рифма. Приѐм  звуко-

писи  как  средство создания образа. Авторское 

отношение к изображаемому. Чтение по ролям. 

С. Маршак. Герои произведений С. Маршака. 

«Кот и лодыри». Соотнесение смысла пословицы 

с содержанием стихотворения. С. Михалков. 

Стихи. Заголовок. Содержание произведения. 

Деление текста на части. Герой стихотворения. 

11 



Характеристика героя произведения с опорой на 

его поступки. А. Барто. Стихи. Заголовок стихо-

творения. Настроение стихотворения. Звукопись 

как средство создания  образа.  Выразительное 

чтение стихотворения. Н. Носов. Юмористиче-

ские рассказы для детей.  Герои юмористическо-

го рассказа. Авторское отношение  к  ним. Со-

ставление плана текста. Подробный пересказ на 

основе  картинного плана. Оценка  достижений 

Я  и мои  друзья Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние  содержания раздела. Стихи о дружбе и 

друзьях В. Берестова,  Э. Мошковской,  В. Луни-

на. Соотнесение смысла пословицы и смысла 

стихотворения. Нравственно-этические пред-

ставления. Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолае-

ва, В. Осеевой. Смысл названия рассказа. Соот-

несение названия рассказа с пословицей. Состав-

ление  плана  рассказа. Устные рассказы о друж-

бе, взаимовыручке. Выборочный пересказ рас-

сказа па заданию учителя. Оценка  достижений 

9 

Люблю  природу  русскую. Весна Знакомство с названием раздела. Весенние за-

гадки. Соотнесение загадки с отгадкой. Сочине-

ние весенних загадок. Лирические стихотворе-

ния Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бу-

нина. Настроение  стихотворения. Приѐм кон-

траста в создании картин зимы и весны. Слово 

как средство создания весенней  картины  при-

роды.  Звукопись. Проект  «Создание  газеты: 9  

мая — День Победы»,  «Подготовка  экскур-

сии  к  памятнику славы» 

8 

И  в шутку  и  всерьѐз Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние  содержания раздела. Весѐлые  стихи Б.  За-

ходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токма-

ковой. Анализ  заголовка. Заголовок — «входная 

дверь» в текст. Авторское отношение к читате-

лю. Герой авторского стихотворения. Сравнение  

героев стихотворения. Ритм стихотворения. Вы-

10 



разительное чтение. Инсценирование стихотво-

рения. Весѐлые  рассказы  для  детей Э. Успен-

ского, Г. Остера, В. Драгунского.  Герои  юмори-

стических рассказов. Особое отношение к  геро-

ям юмористического текста. Восстановление   

последовательности текста на основе вопросов. 

Составление плана. Пересказ текста на основе 

вопросов. Оценка планируемых достижений 

Литература  зарубежных  стран Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние  содержания раздела. Выставки книг. Аме-

риканские,  английские,  французские, немецкие 

народныепесенки в переводе С. Маршака, В. 

Викторова, Л. Яхнина. Сравнение русских и за-

рубежных песенок. Ш. Перро. «Кот в сапогах», 

«Красная Шапочка». Герои  зарубежных сказок. 

Сравнение героев зарубежных и русских сказок. 

Г.-Х. Андерсен. «Принцесса на  горошине». Ге-

рои зарубежных сказок. Эни Хогарт. «Мафин и 

паук». Герои сказок. Выборочный пересказ эпи-

зода сказки по заданию учителя. Соотнесение 

смысла сказки с русской пословицей. Проект  

«Подготовка  выставки книг  «Мой любимый  

писательсказочник»,  «Создание  справочника 

«Зарубежные писатели — детям». Оценка  

37ОСтижений 

9 

Итого   -   102 ч. 

3 Самое  великое  чудо на  свете Знакомство с учебником по литературному чте-

нию. Система условных обозначений. Содержа-

ние учебника. Словарь 

3 

 Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние  содержания раздела. Рукописные  книги  

Древней  Руси. Подготовка сообщения на основе 

статьи учебника «Рукописные книги Древней 

Руси — настоящие произведения искусства». 

Первопечатник Иван Фѐдоров. Фотографии,   ри-

сунки, текст — объекты для получения необхо-

димой  информации. Подготовка сообщения о 

 



первопечатнике Иване Фѐдорове. Оценка  38ОС-

тижений 

Устное народное  творчество Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние  содержания раздела. Русские народные пес-

ни. Обращение к силам природы. Лирические 

народные песни. Шуточные народные песни. 

Докучные сказки.  Сочинение  докучных  сказок. 

Произведения  прикладного  искусства: гжель-

ская и хохломская посуда, дымковская и бого-

родская  игрушка. Русские народные сказки «Се-

стрица Алѐнушка и братецИванушка», «Иван-

царевич и серый волк», «Сивка-бурка». Особен-

ности волшебной сказки. Деление текста на час-

ти. Составление плана сказки. Характеристика 

героев сказки. Иллюстрации к сказке В. Васне-

цова и И. Билибина. Сравнение художественного 

текста и произведения живописи. Проект «Со-

чиняем вместе волшебную сказку», «Допол-

няем литературную сказку своими история-

ми». Оценка  достижений 

11 

Поэтическая  тетрадь  1 Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние  содержания раздела. Научно-популярная 

статья «Как научиться читать стихи» Я. Смолен-

ского. Русские поэты XIX—XX вв. Ф. Тютчев. 

«Весенняя гроза», «Листья». Звукопись, еѐ ху-

дожественно-выразительное  значение. Олице-

творение —  средство художественной вырази-

тельности. Сочинение-миниатюра «О чѐм рас-

скажут осенние листья». А. Фет.  «Мама! Глянь-

ка  из  окошка…», «Зреет рожь над жаркой ни-

вой…». Картины  природы. Эпитеты — слова, 

рисующие  картины  природы. Выразительное 

чтение стихотворения. И. Никитин.  «Полно,  

степь моя…», «Встреча зимы». Заголовок  сти-

хотворения. Подвижные картины природы. Оли-

цетворение как  приѐм  создания  картины  при-

роды. Подготовка сценария утренника «Первый 

8 



снег». И. Суриков. «Детство», «Зима». Сравне-

ние как средство создания картины природы в 

лирическом стихотворении. Оценка  достижений 

Великие  русские  писатели Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние  содержания раздела. А. Пушкин.  Подготов-

ка  сообщения «Что интересного я узнал о  жиз-

ни  А. Пушкина».  Лирические стихотворения. 

Настроение стихотворения. Средства художест-

венной выразительности: эпитет, сравнение. Зву-

копись, еѐ выразительное значение. Приѐм кон-

траста как средство создания картин. «Сказка о 

царе Салтане…». Тема сказки.  События  сказоч-

ного  текста. Сравнение народной и литератур-

ной сказок. Особенности волшебной сказки. Ге-

рои литературной  сказки.  Нравственный смысл  

сказки  А. С. Пушкина.  Рисунки  И. Билибина  к  

сказке.  Соотнесение рисунков с художествен-

ным текстом, их сравнение. И. Крылов.  Подго-

товка  сообщения о И. Крылове на основе статьи 

учебника, книг о Крылове. Скульптурный порт-

рет И. Крылову. Басни И. Крылова. Мораль ба-

сен. Нравственный урок читателю. Герои басни. 

Характеристика героев на  основе  их  поступков. 

Инсценирование басни. М. Лермонтов. Статья В. 

Воскобойникова. Подготовка  сообщения на ос-

нове статьи. Лирические  стихотворения. На-

строение стихотворения. Подбор музыкального 

сопровождения к лирическому  стихотворению. 

Сравнение лирического текста и произведения  

живописи. Л. Толстой. Детство Л. Толстого. Из  

воспоминаний  писателя. Подготовка сообщения 

о жизни и творчестве  писателя.  Рассказы Л. 

Толстого. Тема и главная мысль рассказа. Со-

ставление различных вариантов плана. Сравне-

ние рассказов (тема, главная мысль, события,  

герои). Рассказ-описание. Особенности прозаи-

ческого илирического текстов. Средства художе-

18 



ственной  выразительности в прозаическом тек-

сте. Текст- рассуждение. Сравнение текста- рас-

суждения и текста-описания. Оценка  достиже-

ний 

Поэтическая  тетрадь  2 Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние  содержания раздела. Н. Некрасов. Стихо-

творения о природе. Настроение стихотворений.  

Картины  природы. Средства художественной 

выразительности. Повествовательное произведе-

ние в стихах «Дедушка Мазай и зайцы». Автор-

ское отношение  к герою. Выразительное чтение 

стихотворений. К. Бальмонт,  И. Бунин.  Вырази-

тельное чтение стихотворений. Создание словес-

ных картин. Оценка  достижений 

5 

Литературные  сказки Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние  содержания раздела. Д. Мамин-Сибиряк. 

«Алѐнушкины сказки». Присказка. Сравнение 

литературной и народнойсказок.  Герои  сказок. 

Характеристика героев сказок. Нравственный  

смысл  сказки. В. Гаршин.  «Лягушка-

путешественница». Характеристика героев сказ-

ки. Нравственный  смысл сказки. В. Одоевский. 

«Мороз Иванович». Сравнение народной и лите-

ратурной сказок. Сравнение героев сказки. Со-

ставление плана сказки.  Подробный  и  выбо-

рочный пересказ сказки. Оценка  достижений 

6 

Были-небылицы Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние  содержания раздела. М. Горький. «Случай с 

Евсейкой». Приѐм сравнения — основной приѐм 

описания подводного царства. Творческий пере-

сказ: сочинение продолжения  сказки. К. Пау-

стовский.  «Растрѐпанный воробей». Определе-

ние  жанра произведения. Герои произведения. 

Характеристика героев. А. Куприн.  «Слон». Ос-

новные  события произведения. Составление 

различных вариантов плана. Пересказ. Оценка  

достижений 

7 



Поэтическая  тетрадь  1 Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние  содержания раздела. Саша Чѐрный. Стихи о 

животных. Средства художественной вырази-

тельности. Авторское отношение к изображае-

мому. А. Блок. Картины зимних  забав. Средства 

художественной выразительности для создания 

образа. Сравнение стихотворений разных авто-

ров на одну и ту же тему. С. Есенин. Вырази-

тельное чтение стихотворения. Средства худо-

жественной выразительности для создания кар-

тин цветущей черѐмухи. Оценка  достижений 

6 

Люби  живое Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние  содержания раздела. М. Пришвин.  «Моя  

Родина». Заголовок — «входная дверь» в текст. 

Основная мысль текста. Сочинение на основе 

художественного текста. И.  Соколов-Микитов.   

«Листопад- ничек». Почему произведение так 

называется? Определение жанра произведения. 

Листопадничек — главный герой произведения. 

Рассказ о герое. Творческий пересказ: дополне-

ние содержания текста. В. Белов. «Малька про-

винилась». «Ещѐ про Мальку». Озаглавливание 

текста. Главные герои рассказа. В. Бианки.  

«Мышонок  Пик».  Со- ставление плана на осно-

ве названия глав. Рассказ о герое произведения. 

Б. Житков. «Про обезьянку». Герои произведе-

ния. Пересказ. Краткий  пересказ. В. Астафьев. 

«Капалуха». Герои произведения. В. Драгунский.  

«Он  живой  и  светится». Нравственный смысл 

рассказа. Оценка  достижений 

13 

Поэтическая  тетрадь  2 Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние  содержания раздела. С. Маршак. «Гроза 

днѐм», «В лесу над росистой поляной…». Заго-

ловок стихотворения. Выразительное чтение. А. 

Барто. «Разлука», «В театре». Выразительное  

чтение. С. Михалков. «Если». Выразительное  

чтение. Е. Благинина.  «Кукушка»,  «Котѐнок». 

6 



Выразительное чтение. Проект  «Праздник  по-

эзии».Оценка  достижений 

Собирай по ягодке — наберѐшь  ку-

зовок 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние  содержания раздела. Б. Шергин. «Собирай 

по ягодке — наберѐшь кузовок». Особенность 

заголовка произведения. Соотнесение пословицы 

и содержания произведения. А. Платонов. «Цве-

ток на земле», «Ещѐ мама». Герои рассказа. Осо-

бенности речи героев. Чтение по ролям. М. Зо-

щенко. «Золотые слова», «Великие путешест-

венники». Смысл названия рассказа. Особенно-

сти юмористического  рассказа. Главная мысль 

произведения. Восстановление порядка событий. 

Н. Носов. «Федина задача», «Телефон». Особен-

ности юмористического рассказа. Анализ заго-

ловка.  Сборник  юмористических рассказов Н. 

Носова. Оценка  достижений 

9 

По  страницам  детских журналов Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние  содержания раздела. «Мурзилка» и «Весѐ-

лые картинки» — самые старые детские журна-

лы. По страницам журналов для детей. Ю. Ермо-

лаев. «Проговорился», «Воспитатели». Вопросы 

и ответы по содержанию. Пересказ. Г. Остер. 

«Вредные советы», «Как получаются  легенды». 

Создание собственного сборника добрых сове-

тов. Что такое легенда. Пересказ. Легенды своей 

семьи. Р. Сеф.  «Весѐлые  стихи». Выразительное  

чтение. Оценка  достижений 

5 

Зарубежная  литература Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние  содержания раздела. Древнегреческий миф. 

«Храбрый Персей». Отражение мифологических 

представлений людей в древнегреческом мифе. 

Мифологические  герои и их подвиги. Пересказ. 

Г.-Х. Андерсен. «Гадкий утѐнок». Нравственный  

смысл  сказки. Создание рисунков к сказке. Под-

готовка сообщения о великом сказочнике. Оцен-

ка  достижений 

5 



Итого   -   102 ч. 

4 Вводный урок по курсу литератур-

ного чтения 

Знакомство с учебником по литературному чте-

нию. Система условных обозначений. Содержа-

ние учебника. Словарь. Рассматривание иллюст-

раций и оформление учебника 

1 

Летописи, былины, жития Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние  содержания раздела. Из летописи: «И пове-

сил Олег щит свой на вратах Царьграда». Собы-

тия летописи — основные события Древней Ру-

си. Сравнение текста летописи и исторических   

источников. Из летописи:  «И  вспомнил Олег 

коня своего». Летопись — источник  историче-

ских фактов. Сравнение текста летописи с тек-

стом  произведения А. Пушкина «Песнь о вещем 

Олеге». Поэтический  текст  былины «Ильины  

три  поездочки».  Сказоч- ный  характер  были-

ны.  Прозаический текст былины в пересказе Н. 

Карнауховой. Сравнение  поэтического  и  про-

заического  текстов. Герой былины — защитник 

государства Российского. Картина В. Васнецова 

«Богатыри». Сергий Радонежский — святой зем-

ли Русской. В.  Клыков.  Памятник  Сергию  Ра-

донежскому. Житие Сергия  Радонежского. Дет-

ство Варфоломея. Юность  Варфоломея.  Рассказ 

о битве на Куликовом поле на основе опорных 

слов и репродукций  известных  картин. Проект  

«Создание  календаря исторических событий». 

Оценка  достижений 

7 

Чудесный мир  классики Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние  содержания раздела. П. Ершов. «Конѐк-

горбунок». Сравнение литературной и народной 

сказок. Мотивы народной сказки в литературной. 

События литературной  сказки.  Герои  сказки. 

Младший брат Иван — настоящий герой сказки. 

Характеристика героя. Сравнение словесного и 

изобразительного искусства. А. Пушкин. Стихо-

творения. «Няне», «Туча», «Унылая пора! Очей 

16 



очарование…». Авторское отношение к изобра-

жаемому. Интонация  стихотворения. Сравнение 

произведений словесного  и изобразительного 

искусства. Заучивание наизусть. «Сказка о мѐрт-

вой царевне и о семи богатырях…». Мотивы на-

родной сказки в литературной. Герои  пушкин-

ской  сказки.  Характеристика  героев сказки, от-

ношение к ним. Деление сказки на части. Со-

ставление плана. Пересказ основных  эпизодов  

сказки. М. Лермонтов. «Дары Терека». Картины 

природы в  стихотворении. Выразительное чте-

ние. «Ашик-Кериб. Турецкая  сказка». Сравне-

ние мотивов русской и турецкой сказки. Герои 

турецкой сказки. Характеристика героев, отно-

шение к ним. Л. Толстой. «Детство». События 

рассказа. Характер главного героя рассказа Л. 

Толстого. Басня. «Как мужик убрал камень». 

Особенности басни. Главная мысль. А. Чехов. 

«Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные 

герои рассказа —  герои своего времени. Харак-

тер  героев художественного текста. Оценка  

достижений 

Поэтическая  тетрадь Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние  содержания раздела. Ф. Тютчев. «Ещѐ земли 

печален вид…», «Как неожиданно и ярко…». 

Отбор средств художественной выразительности 

для создания  картины  природы.  Ритм,  порядок  

слов,  знаки  препинания  как отражение особого 

настроения в лирическом тексте. А. Фет. «Ве-

сенний дождь», «Бабочка». Картины природы в 

лирическом стихотворении. Ритм стихотворения.  

Интонация  (тон, паузы, темп) стихотворения. Е. 

Баратынский. Передача настроения и чувства в 

стихотворении. А. Плещеев. «Дети и птичка». 

Ритм  стихотворения. И. Никитин. «В синем небе 

плывут над полями…». Изменение  картин при-

роды  в  стихотворении. Н. Некрасов.  «Школь-

8 



ник»,  «В  зимние сумерки…». Выразительное 

чтение. И. Бунин.  «Листопад».  Картина осени в 

стихах И. Бунина. Слово как средство художест-

венной выразительности. Сравнения, эпитеты. 

Оценка  достижений 

Литературные  сказки Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние  содержания раздела. В. Одоевский. «Горо-

док в табакерке». Особенности данного литера-

турного жанра. Заглавие и главные герои литера-

турной сказки. Деление текста на части. Состав-

ление плана сказки. Подробный пересказ. В. 

Гаршин. «Сказка о жабе и розе». Особенности 

данного литературного жанра. Сказка или рас-

сказ. Текст-описание в содержании  художест-

венного  произведения. Герои литературного 

текста. Главная мысль произведения. П. Бажов. 

«Серебряное копытце». Мотивы народных ска-

зок в авторском тексте. Заглавие. Герои художе-

ственного произведения. Авторское отношение к 

героям произведения. С. Аксаков. «Аленький 

цветочек». Мотивы  народных  сказок  в  литера-

турном тексте. Заглавие. Героихудожественного 

текста. Деление текста на части. Составление 

плана. Выборочный пересказ сказки. Словесное   

иллюстрирование. Оценка  достижений 

12 

Делу время — потехе  час Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние  содержания раздела. Е. Шварц. «Сказка о 

потерянном времени». Нравственный смысл 

произведения. Жанр произведения. Инсцениро-

вание  произведения. В. Драгунский. «Главные 

реки», «Что любит Мишка». Особенности юмо-

ристического  текста. Ав- торское отношение к 

изображаемому. Пересказ текста от лица героев. 

Юмористические рассказы  В. Драгунского. В. 

Голявкин.  «Никакой  я  горчицы не ел». Смысл 

заголовка. Герои произведения. Инсценирование 

произведения. Оценка  достижений 

9 



Страна  детства Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние  содержания раздела. Б. Житков. «Как я ло-

вил человечков». Особенности развития сюжета. 

Герой произведения. К. Паустовский. «Корзина с 

еловыми шишками». Особенности  развития со-

бытий: выстраивание их в тексте. Герои произ-

ведения. Музыкальное  сопровождение произве-

дения. М. Зощенко. «Ёлка». Герои произведения. 

Составление  плана. Пересказ. Оценка  достиже-

ний 

7 

Поэтическая  тетрадь Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние  содержания раздела. В. Брюсов. «Опять 

сон», «Детская». Тема стихотворений. Развитие 

чувства в лирическом стихотворении. Вырази-

тельное чтение. С. Есенин.  «Бабушкины  сказ-

ки». Тема стихотворений. Развитие чувства в ли-

рическом произведении. М. Цветаева. «Бежит 

тропинка с бугорка…», «Наши царства». Тема 

детства в произведениях М. Цветаевой. Сравне-

ние произведений разных поэтов на одну и ту же 

тему. Конкурс чтецов. Оценка  достижений 

5 

Природа  и  мы Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние  содержания раздела. Д. Мамин-Сибиряк. 

«Приѐмыш». Анализ  заголовка. Подготовка  вы-

борочного пересказа. Отношение человека к 

природе. А. Куприн. «Барбос и Жулька». Герои 

произведения о животных. Поступок  как  харак-

теристика  героя произведения. М. Пришвин.  

«Выскочка».  Анализ заголовка. Герои произве-

дения. Характеристика героя на основе поступка. 

Е. Чарушин. «Кабан». Герои произведения. Ха-

рактеристика  героев на основе их поступков. В. 

Астафьев. «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. 

Деление текста на части. Составление плана. 

Выборочный пересказ. Оценка  достижений 

9 

Поэтическая  тетрадь Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние  содержания раздела. Б. Пастернак. «Золотая 

4 



осень». Картины осени  в лирическом произве-

дении Б. Пастернака. Д. Кедрин. «Бабье лето». С. 

Клычков. Картины весны и лета в их произведе-

ниях. Н. Рубцов. «Сентябрь». Изображение при-

роды в сентябре в лирическом произведении. 

Средства художественной   выразительности. С. 

Есенин. «Лебѐдушка». Мотивы народного твор-

чества в авторском произведении. Оценка  

47ОСтижений 

Родина Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние  содержания раздела. И. Никитин. «Русь». 

Образ Родины в поэтическом тексте. Ритм  

стихотворения. С. Дрожжин. «Родине». Автор-

ское отношение к изображаемому. А. Жигулин. 

«О, Родина! В неярком блеске…». Тема стихо-

творения. Авторское отношение к изображаемо-

му. Поэтический вечер. Проект «Они защища-

ли Родину». Оценка планируемых достижений 

8 

Страна Фантазия Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние  содержания раздела. Е. Велтистов. «При-

ключения Электроника». Особенности фанта-

стического жанра. Необычные герои фантасти-

ческого рассказа. Кир Булычѐв. «Путешествие 

Алисы». Особенности фантастического жанра. 

Сравнение героев фантастических рассказов. 

Оценка  достижений 

6 

Зарубежная  литература Знакомство с названием раздела. Прогнозирова-

ние  содержания раздела.  Планирование  работы 

обучающихся и учителя по усвоению содержа-

ния раздела. Дж. Свифт. «Путешествие Гулливе-

ра». Особое  развитие  сюжета в зарубежной ли-

тературе. Герои приключенческой литературы. 

Особенности их характеров. Г.-Х.  Андерсен.  

«Русалочка».  Авторская  сказка.  Рассказ  о  Ру-

салочке. Марк  Твен.  «Приключения  Тома Сой-

ера». Особенности повествования.  Герои  при-

10 



 

 

 

 

 

 

 

ключенческой литературы. Сравнение героев, их 

поступков. Сельма Лагерлѐф. «В Назарете». Свя-

тое Писание. Иисус  и Иуда. Оценка  достижений 

Итого   -   102 ч. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ  

КАЖДОЙ ТЕМЫ 

1 КЛАСС 

 

Плано-

вые 

сроки 

прохо-

ждения 

Скор-

рек-

тиро-

ван-

ные 

сроки 

про-

хож-

дения 

 

 

Тема урока 

 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

Практическая часть про-

граммы 

(лабораторные, практиче-

ские работы, проекты, экс-

курсии) 

Примечание 

 

 

 

 

 

Добукварный период (11ч) 

 

 

«Азбука» - первая учебная книга. 1   

 

 

Речь устная и письменная. Слово и предложение. 1   

 

 

Слог. Ударение 1   

 

 

Звуки в окружающем мире и речи. Гласные и согласные звуки. 2   

 

 

Слог-слияние. Повторение и обобщение пройденного материала. 

 

 

1   

 

 

Гласный звук а, буквы А, а. 1   

 

 

Гласный звук о, буквы О, о. 1   

 

 

Гласный звук и, буквы И, и. 1   

 

 

Гласный звук ы, буква ы.  1   

 

 

Гласный звук у, буква У.у. 1   



Букварный (основной) период 47 ч. 

 

 Согласные звуки [н], [н,], буквы Н, н. 1   

 
 Согласные звуки [с], [с,], буквы С, с.  1   

 

 

Согласные звуки [к], [к
,
], буквы К, к. 2   

 

 

Согласные звуки т, т, буквы Т, т. 

 

1   

 

 

Согласные звуки [л], [л
,
], буквы Л, л. 

 

2   

 

 

Согласные звуки р, р’, буквы Р, р. 1   

  Согласные звуки в, в’, буквы В, в. 

 

2   

 

 

Гласные буквы Е, е. 

 

2   

 

 

Согласные звуки п, п’, буквы П, п. 1   

 

 

Согласные звуки м, м’, буквы М, м. 2   

 

 

Согласные звуки з, з’, буквы З, з.  1   

 

 

Согласные звуки б, б’, буквы Б, б.  2   

 

 

Согласные звуки д, д’, буквы Д, д. 1   

 

 

Гласные буквы Я, я. 2   

 

 

Согласные звуки г, г’, буквы Г, г.  1   

 

 

Мягкий согласный звук ч’, буквы Ч, ч. 2   

 

 

Буква ь — показатель мягкости предшествующих согласных зву-

ков.  

1   



 

 

Твѐрдый согласный звук ш, буквы Ш, ш. 1   

 

 

Твѐрдый согласный звук ш, буквы Ш, ш.  

Сочетание ши.  

1   

 
 

Твѐрдый согласный звук ж, буквы Ж, ж. 1   

 

 

Твѐрдый согласный звук ж, буквы Ж, ж. 1   

 

 

Гласные буквы Ё, ѐ. 1   

 

 

Гласные буквы Ё, ѐ. 1   

 

 

Звук j’, буквы Й, й. 3   

 

 

Повторение и закрепление изученного 1   

 

 

Согласные звуки 

х, х’, буквы Х, х. 

 

1   

 

 

Гласные буквы Ю, ю. 1   

 

 

Гласные буквы Ю, ю. 1   

 

 

Твѐрдый согласный звук ц, буквы Ц, ц. 1   

 

 

Твѐрдый согласный звук ц, буквы Ц, ц. 

 

1   

 

 

Гласный звук э, буквы Э, э. 

 

1   

 

 

Мягкий глухой согласный звук щ’.Буквы Щ, щ. 1   

 

 

Мягкий глухой согласный звук щ’. 

 Буквы Щ, щ. 

1   

 

 

Согласные звуки ф, ф’, буквы Ф, ф. 1   



 

 

Мягкий и твѐрдый разделительные знаки. 2   

 

 

Русский алфавит. 1   

Послебукварный период (12ч) 

 

 

 

Как хорошо уметь читать. 

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

1   

 

 

К. Ушинский. Наше Отечество. 1   

 

 

В. Крупин. Первоучители словенские. Первый букварь 1   

 

 

А.С. Пушкин. Сказки. 1   

 

 

Л.Н. Толстой. Рассказы для детей. 1   

 

 

К.Д. Ушинский Рассказы для детей. 1   

 

 

К.И. Чуковский. Телефон.Путаница. 1   

 

 

В.В. Бианки. Первая охота. 1   

 

 

С.Я. Маршак. Угомон. Дважды два. 1   

 

 

М.М. Пришвин. Предмайское утро. 1   

 

 

Стихи русских поэтов: А. Л.  Барто, С.В. Михалков. Весѐлые сти-

хи Б. Заходера.  

В. Берестова. 

1   

 

 

Проект: «Живая Азбука» 1 Проект  

Литературное чтение 29ч. 

Вводный урок 

 

 

Знакомство с новым учебником. Вводный урок Выразительное 

чтение стихотворения В. Данько «Загадочные буквы» 

1   

Жили-были буквы 



 

 

Чтение литературной сказки И. Токмаковой «Аля Кляксич и буква 

«А» 

1   

 

 

Чтение по ролям стихотворений Саши Черного «Живая азбука» и 

Ф. Кривина «Почему «А» поется, а «Б» - нет» 

1   

 

 

Выразительное чтение стихотворений  Г. Сапгира «Про медведя», 

М. Бородицкой «Разговор с пчелой»,  И. Гамазаковой «Кто как 

кричит?» 

1   

 

 

 Чтение и анализ стихотворения С. Маршака «Автобус номер два-

дцать шесть» 

 

1   

 

 

Знакомство с высказываниями из старинных книг. Урок обобще-

ние по теме «Жили-были буквы». 

1   

Сказки, загадки, небылицы 

 

 

Чтение и пересказ на основе картинного плана сказки Е. Чаруши-

на «Теремок» 

1   

 

 

Чтение русской народной сказки «Рукавичка» 1   

 

 

Фольклорный жанр. Чтение загадок, песенок Устное народное 

творчество. Выразительное чтение русских народных потешек, 

стишков и песенок из книги «Рифмы Матушки Гусыни» 

1   

 

 

Знакомство с творчеством А. С. Пушкина, чтение отрывков из 

стихотворений «Ветер, ветер…», «Ветер по морю гуляет…», 

«Белка песенки поет…» 

1   

 

 

Чтение по ролям сказки «Петух и собака» 1   

 

 

Урок-обобщение по теме «Сказки, загадки, небылицы» 1   

Апрель, апрель. Звенит капель! 

 

 

Чтение лирических стихотворений А. Плещеева «Сельская песен-

ка», А. Майкова «Весна», «Ласточка примча-

лась…»Выразительное чтение стихотворений о весне Т. Белозе-

рова «Подснежник» и С. Маршака «Апрель» 

1   



 

 

Знакомство со стихотворениями –загадками И. Токмаковой , Е. 

Трутневой, Л.Ульяницкой, Л.Яхниной, Е.Трутневой. 

1   

 

 

Произведения из старинных книг. Чтение стихотворений 

В.Берестова, Р.Сефа. Повторение и обобщение по теме «Апрель, 

апрель. Звенит капель» 

1   

И в шутку и всерьѐз 

 

 

Чтение юмористических произведений И. Токмаковой «Мы игра-

ли в хохотушки», Я. Тайц «Волк», Г. Кружкова «Ррры!» 

1   

 

 

Анализ юмористического текста Н. Артюхова «Саша-дразнилка» 1   

 

 

Выразительное чтение произведения К. Чуковского «Федотка»и  

О. Дриз «Привет», О.Григорьева «Стук». 

1   

 

 

Чтение и анализ произведений  И.Токмаковой «Разговор Лютик и 

Жучка», И. Пивоваровой «Кулинаки-пулинаки», К.Чуковского 

«Телефон». 

1   

 

 

Выразительное чтение сказки М. Пляцковского «Помощник». Из 

старинных книг.Повторение и обобщение по теме «И в шутку и 

всерьѐз» 

1   

 

 

Чтение и анализ рассказов Ю. Ермолаева «Лучший друг»и  Е. 

Благининой «Подарок» 

1   

 

 

Выразительное чтение стихотворений В. Орлова  «Кто первый?» и 

С. Михалкова «Бараны» 

1   

 

 

Чтение и анализ произведений Р. Сефа «Совет»,  В. Берестова «В 

магазине игрушек»,  В. Орлова «Если дружбой дорожить…», 

И.Пивоваровой «Вежливый ослик», Я.Якима «Моя Роди-

на».Выразительное чтение стихотворения С. Маршака «Хороший 

день» 

1   

 

 

Чтение и анализ произведений М. Пляцковского «Сердитый дог 

Буль»и  Ю. Энтина «Про дружбу». Повторение и обобщение по 

теме «Я и мои друзья». 

1   

О братьях наших меньших 



 

 

Выразительное чтение произведений С. Михалкова «Трезор»и Р. 

Сефа «Кто любит собак…»Чтение и анализ характеров героев и 

их поступков в рассказах В. Осеевой «Собака яростно лаяла» и 

И.Токмаковой «Купите собаку». 

1   

 

 

Чтение стихотворений  о животных М. Пляцковского «Цап Цара-

пыч» и Г.Сапгира «Кошка» 

1   

 

 

Знакомство со стихотворениямиВ. Берестова «Лягушата»,  В. Лу-

нина «Никого не обижай», С.Михалкова «Важный совет» 

1   

 

 

Выразительное чтение произведений  Д. Хармса  «Храбрый еж», 

Н. Сладкова «Лисица и еж», С.Аксакова «Гнездо».Обобщение по 

теме «О братьях наших меньших» 

2   

Всего 99ч 

 

2 КЛАСС 

Плановые 

сроки про-

хождения 

Скорректиро-

ванные сроки 

прохождения 

Тема урока 

 

Количест-

во часов 

Практическая часть про-

граммы 

(лабораторные, практиче-

ские работы, проекты, экс-

курсии) 

Примечание 

 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1ч) 

  Введение. Знакомство с учебником. 
 

1   

Самое великое чудо на свете (2 ч) 

  Самое великое чудо на свете 1 Экскурсия в школьную биб-

лиотеку 

 

  Библиотеки. Книги 1 Проект «О чѐм нам может 

рассказать школьная библио-

тека» 

 



Устное народное творчество (11 ч) 
 

 
 

 Устное народное творчество. Русские на-

родные песни 

1 Сочиняем песенки (Рабочая 

тетрадь по лит чтению) 

 

 
 

 Русские народные потешки и прибаутки 1 Сочиняем потешки (Рабочая 

тетрадь по лит чтению) 

 

  Скороговорки, считалки, небылицы, загад-

ки, пословицы, поговорки 

1 Сочиняем небылицы и  загад-

ки (Рабочая тетрадь по лит 

чтению) 

 

СКАЗКИ 

 
 

 Народные сказки. Ю. Мориц «Сказка по ле-

су идет…» 

1 Рабочая тетрадь по лит чте-

нию 

 

 
 

 Сказка «Петушок и бобовое зернышко» 1   

 
 

 Сказка «У страха глаза велики» 1   

 
 

 Сказка «Лиса и тетерев» 1   

  Сказка «Лиса и журавль» 1   

  Сказка «Каша из топора» 1   

  Сказка «Гуси-лебеди» 1   

  Викторина по сказкам 1 Викторина по сказкам  

 

Люблю природу русскую. Осень (5 ч) 



   

Люблю природу русскую. Осень. Ф.Тютчев 

«Есть в осени первоначальной…» 

1 Устное словесное рисование  

  К. Бальмонт «Поспевает брусника…», А. 

Плещеев «Осень наступила…» А. Фет «Лас-

точки пропали…» 

1   

  «Осенние листья» - тема для поэтов 

В. Берестов «Хитрые грибы» 

1 Устное словесное рисование  

  М. Пришвин «Осеннее утро», И. Бунин «Се-

годня так светло кругом…» 

1   

  Обобщение по разделу «люблю природу 

русскую. Осень» 

1 Практическая работа в рабо-

чей тетради 

 

 

Русские писатели (11 ч) 

   

А. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый…» 

1   

  Стихи А. Пушкина 
 

1   

  А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» и 

другие сказки 

1   

  А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 
 

1   

  Обобщение по теме «Сказки А. Пушкина» 1 Практическая работа (Рабочая 

тетрадь по лит чтению) 

 

  И. Крылов «Лебедь, Рак и Щука» 1   

 
 

 И. Крылов «Стрекоза и Муравей» 1   



   

Л. Толстой «Старый дед и внучек» 

1   

   

Л. Толстой «Филипок» 

1   

   

Л. Толстой «Котенок», «Правда всего доро-

же» 

1   

   

Веселые стихи. Обобщение по разделу 

«Русские писатели» 

1 Практическая работа   

 

О братьях наших меньших (12 ч) 

   

О братьях наших меньших 

1   

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

Пивоварова «Жила-была собака» 

1   

   

В. Берестов «Кошкин щенок» 

1   

 
 

 Домашние животные 1 Проект  

 
 

 М. Пришвин «Ребята и утята» 1   

 
 

 М. Пришвин «Ребята и утята».  1   

 
 

 Е. Чарушин «Страшный рассказ». 1   



  Е. Чарушин «Страшный рассказ». 1   

  Б. Жидков «Храбрый утѐнок». 1   

  В. Бианки «Музыкант».  1   

  В. Бианки «Сова».. 1   

  Обобщение по разделу «О братьях наших 

меньших». 

1 Практическая работа   

 

Из детских журналов (7 ч) 

  Из детских журналов. Вопросы из детских 

журналов. 

1 Оформление выставки  

  Д. Хармс «Игра». Д. Хармс «Вы знаете?» 1   

  Д. Хармс, С. Я. Маршак «Весѐлые чижи». 1   

  Весѐлые стихи Д. Хармса и Н. Гернета,  1   

  Ю. Владимиров «Чудаки» 1   

 
 

 Д. Хармс чтение наизусть. А. Веденский 

«Учѐный Петя», «Лошадка». 

1   

 
 

 Обобщение по разделу.  1 Проект  «Мой  любимый  дет-

ский  журнал». 

 

 

Люблю природу русскую. Зима (6 ч) 

 
 

 Люблю природу русскую. Зима. Стихи о 

первом снеге. И. Бунин,  К. Бальмонт, Я. 

Аким. 

1 Устное словесное рисование  



  Чтение наизусть по выбору. 

Стихи о зиме. Ф. Тютчев, С. Есенин. 

1 Декламирование стихов  

  Русская народная сказка «Два мороза».  1   

  С. Михалков «Новогодняя быль». 1   

  А. Барто «Дело было в январе…», С. Дрож-

жин «Улицей гуляет…». 

1   

 
 

 Стихи о зиме. Чтение наизусть по выбору. 

Обобщение по разделу. 

1 Декламирование стихов. 

Практическая работа  

 

Писатели детям (11 ч) 

  Писатели детям. К. И. Чуковский «Путани-

ца», «Радость». 

1   

  К. Чуковский «Федорино горе».  1   

  С. Я. Маршак «Кот и лодыри». 1   

  С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли». 1   

  С. В. Михалков «Мой щенок». 1   

  А. Л. Барто «Верѐвочка», «Мы не заметили 

жука». 

1   

  А. Л. Барто «В школу», «Вовка – добрая 

душа». Чтение наизусть. 

1   

  Н. Н. Носов «Затейники». 1   

  Н. Н. Носов «Живая шляпа».  1   



  Н. Н. Носов «На горке».  1   

  Обобщение по разделу «Писатели детям».  1 Практическая работа   

Я и мои друзья (9 ч) 

  Я и мои друзья. Стихи о дружбе и друзьях. 

В. Берестов, Э. Мошковская, В. Лунин «Я и 

Вовка». 

1   

  Н. Булгаков «Анна, не грусти!».  
 

2   

  Ю. Ермолаев «Два пирожных». 1   

  В. Осеева «Волшебное слово». 1   

  В. Осеева «Хорошее». 1   

  В. Осеева «Почему».  2   

  Обобщение по разделу «Я и мои друзья». 1 Практическая работа   

Люблю природу русскую. Весна (8 ч) 

  Люблю природу русскую. Весна. Ф. Тютчев 

«Зима не даром злится», «Весенние воды». 

1 Устное словесное рисование  

  Ф. Тютчев чтение наизусть. А. Плещеев 

«Весна», «Сельская песенка». 

1   

  А. Блок «На лугу». С. Маршак «Снег теперь 

уже не тот». 

1   

  Стихи о маме. И. Бунин, А. Плещеев. 1   

  Стихи о маме. Чтение наизусть. Е. Благини- 1   



на, Э. Мошковская. 

 
 

 С. Васильев «Белая берѐза». 1   

 
 

 Проект (тема на выбор).  1 Проект  «Создание  газеты: 9  

мая — День Победы»,  «Под-

готовка  экскурсии  к  памят-

нику  

славы» 

 

 
 

 Обобщение по разделу «Люблю природу 

русскую Весна». 

1 Практическая работа   

 

И в шутку и всерьез (10 ч) 

 
 

 И в шутку и всерьез.  Б. Заходер «Товари-

щам детям», «Что красивей всего». 
 

1   

  А. Милн «Винни – Пух и все, все, все». Об-

зор книги. Б. Заходер «Песенки Винни-

Пуха». 

1   

  Э. Успенский «Чебурашка». 1   

  Э. Успенский «Если был бы я девчонкой». 

«Над нашей квартирой», «Память». 

1   

  Э. Успенский. Чтение наизусть. В. Берестов 

«Знакомый», «Путешественники», «Кисточ-

ка». 

1   

  И. Токмакова «Плим», «В чудной стране». 1   

   Г. Остер «Будем знакомы». 1   



 

  В. Драгунский «Тайное становится явным».  1   

  В. Драгунский «Тайное становится явным».  1   

  Весѐлые произведения детских писателей. 

Обобщение по разделу.  

1 Практическая работа   

Литература зарубежных стран (9 ч) 
 

 
 

 Литература зарубежных стран. Американ-

ская народная песенка «Бульдог по кличке 

Дог». Английские народные песенки «Пер-

чатки», «Храбрецы». 

1 Проект «Создание справочни-

ка «Зарубежные писатели — 

детям». 

 

  Английская песенка. Чтение наизусть. 

Французская народная песенка «Сюзон и 

мотылѐк». Немецкая народная песенка 

«Знают мамы, знают дети» 

1   

  Ш. П. «Кот в сапогах».  2   

  Ш. Перро «Красная шапочка». 1   

  Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине». 1   

  Э. Хогарт «Мафин и паук».  1   

  Э. Хогарт «Мафин и паук». 1   

  Обобщение по разделу «Зарубежная литера-

тура». 

1 Проект «Подготовка выставки 

книг «Мой любимый писатель 

– сказочник» 

 

Итого: 102ч 



3 КЛАСС 

 

Плановые 

сроки прохо-

ждения 

 

 

Скорректированные 

сроки 

Темы уроков Количество ча-

сов 

Практическая часть про-

граммы 

(лабораторные, практиче-

ские работы, проекты, экс-

курсии) 

Примечание 

 

Самое великое чудо на свете (3 ч) 

  Вводный урок  

Знакомство с учебником.         

Знакомство с названием разде-

ла. 

Рукописные книги древней Ру-

си. 

1   

Первопечатник Иван Федоров. 1   

 Урок-путешествие в прошлое. 

Оценка достижений. 

1   

Устное народное творчество(11 ч) 

  Знакомство с названием разде-

ла. 

Русские народные песни. 

1   

Докучные сказки. Сочинение 

докучных сказок. 

1   

Произведения прикладного ис-

кусства: гжельская и хохлом-

ская посуда, дымковская и бо-

городская игрушка. 

1   

Русская народная сказка «Сест-

рица Алѐнушка и братец Ива-

нушка». 

1   

Русская народная сказка «Сест-

рица Алѐнушка и братец Ива-

нушка». 

1   

Русская народная сказка «Иван-

царевич и Серый Волк». 

1   

Русская народная сказка «Иван- 1   



царевич и Серый Волк». 

Русская народная сказка «Сив-

ка-бурка». 

1   

Художники-иллюстраторы В. 

Васнецов и И. Билибин. 

1   

КВН (обобщающий урок по 

разделу «Устное народное 

творчество»). 

1   

Проект «Сочиняем волшебную 

сказку. Оценка достижений. 

1 Проект «Сочи-

няем волшебную 

сказку. 

 

Поэтическая тетрадь 1 (8 ч) 

  Знакомство с названием разде-

ла.  

Проект «Как научиться читать 

стихи» (на основе научно-

популярной статьи Я. Смолен-

ского). 

1   

Ф. И. Тютчев. «Весенняя гро-

за». 

Ф. И. Тютчев «Листья». Сочи-

нение-миниатюра «О чѐм рас-

скажут осенние листья». 

1   

А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из 

окошка...», «Зреет рожь над 

жаркой нивой...». 

1   

И. С. Никитин. «Полно, степь 

моя, спать беспробудно...». 

1   

И. Никитин «Встреча зимы». 1   

И. З. Суриков. «Детство». 

И. З. Суриков «Зима». Сравне-

ние как средство создания кар-

тины природы в лирическом 

стихотворении. 

1   

Путешествие в Литературную 

страну (обобщающий урок по 

1   



разделу «Поэтическая тетрадь 

1»). 

 Оценка достижений. 1   

Великие русские писатели (18 ч)  

  Знакомство с названием разде-

ла.  

А. Пушкин. Подготовка сооб-

щения «Что интересного я уз-

нал о жизни А.С. Пушкина». 

А. Пушкин. Лирические стихо-

творения. 

1   

А. Пушкин «Зимнее утро». 

А. Пушкин «Зимний вечер». 

1   

А. Пушкин «Сказка о царе Сал-

тане…». 

1   

А. Пушкин «Сказка о царе Сал-

тане…». 

1   

А. Пушкин «Сказка о царе Сал-

тане…». 

1   

Рисунки И. Билибина к сказке. 

Соотнесение рисунков с худо-

жественным текстом. 

1   

И. Крылов. Подготовка сооб-

щения о И.А. Крылове на осно-

ве статьи учебника, книг о 

Крылове. 

И. Крылов «Мартышка и очки». 

1   

И. Крылов «Зеркало и Обезья-

на». 

1   

И. Крылов «Ворона и Лисица». 1   

 М. Лермонтов. Статья В. Вос-

кобойникова. Подготовка со-

общения на основе статьи. 

1   

 М. Лермонтов «Горные вер-

шины…», «На севере диком 

стоит одиноко…». 

1   



М. Лермонтов «Утѐс», «Осень». 1   

Л. Толстой «Детство» (из вос-

поминаний писателя). Подго-

товка сообщения. 

1   

Л. Толстой «Акула». 1   

Л. Толстой «Прыжок». 1   

Л. Толстой «Лев и собачка». 1   

Л. Толстой «Какая бывает роса 

на траве», «Куда девается вода 

из моря?». Сравнение текстов. 

1   

Литературный праздник 

(обобщающий урок по разделу 

Великие русские писатели). 

Оценка достижений. 

1   

Поэтическая тетрадь 2 (5 ч)  

  Знакомство с названием разде-

ла. 

Н. Некрасов «Славная осень!..», 

«Не ветер бушует над бо-

ром…». 

1   

Н. Некрасов «Дедушка Мазай и 

зайцы». 

1   

К. Бальмонт «Золотое слово». 1   

И. Бунин. Выразительное чте-

ние стихотворений. 

1   

Развивающий час (урок-

обобщение по разделу «Поэти-

ческая тетрадь 2»). Оценка дос-

тижений. 

1   

Литературные сказки (6 ч)  

  Знакомство с названием разде-

ла. 

Д. Мамин-Сибиряк «Алѐнуш-

кины сказки» (присказка). 

1   

Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про 

храброго Зайца-Длинные Уши, 

1   



Косые Глаза, Короткий Хвост». 

В. Гаршин «Лягушка-

путешественница». 

1   

В. Гаршин «Лягушка-

путешественница». 

1   

В. Одоевский «Мороз Ивано-

вич». 

1   

Оценка достижений. Контроль-

ная работа. КВН (обобщающий 

урок по I части учебника). 

1   

Были-небылицы (7 ч)  

   Знакомство с названием разде-

ла. 

М. Горький «Случай с Евсей-

кой». 

1   

М. Горький «Случай с Евсей-

кой». 

1   

К. Паустовской «Растрѐпанный 

воробей». 

1   

К. Паустовской «Растрѐпанный 

воробей». 

1   

А. Куприн «Слон». 1   

 А. Куприн «Слон». 1   

Урок-путешествие по разделу 

«Были-небылицы». Оценка 

достижений. 

1 Творческая работа 

«Сочиняем были-

небылицы» 

 

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч)  

  Знакомство с названием разде-

ла. С. Чѐрный «Что ты тиска-

ешь утѐнка?..». 

1   

С. Чѐрный «Воробей», «Слон». 1   

 А. Блок «Ветхая избушка». 1   

 А. Блок «Сны», «Ворона». 1   

С. Есенин «Черѐмуха». 1   

 Урок-викторина по разделу 

«Поэтическая тетрадь 1». 

1   



Оценка достижений. 

Люби живое (13 ч)  

  Знакомство с названием разде-

ла. 

М. Пришвин «Моя Родина». 

Заголовок-«входная дверь» в 

текст. Сочинение на основе ху-

дожественного текста. 

1   

И. Соколов-Микитов «Листо-

падничек». 

1   

 И. Соколов-Микитов «Листо-

падничек». 

1   

В. Белов «Малька провини-

лась». 

1   

В. Белов «Ещѐ раз про Маль-

ку». 

1   

В. Бианки «Мышонок Пик». 1   

В. Бианки «Мышонок Пик». 1   

 Б. Житков «Про обезьянку». 1   

Б. Житков «Про обезьянку». 1   

В. Дуров «Наша Жучка». 1   

В. Астафьев «Капалуха». 1   

В. Драгунский «Он живой и 

светится». 

1   

Урок-конференция «Земля-наш 

дом родной» (обобщающий 

урок по разделу «Люби жи-

вое»). 

Оценка достижений. 

1   

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч)  

  Знакомство с названием разде-

ла. 

С. Маршак «Гроза днѐм», «В 

лесу над росистой поляной…». 

1   

А. Барто «Разлука». 1   

А. Барто «В театре». 1   



С. Михалков «Если». «Рису-

нок». 

1   

Е. Благинина «Кукушка», «Ко-

тѐнок». 

1   

 «Крестики-нолики» (обоб-

щающий урок по разделу «По-

этическая тетрадь 2»). 

Оценка достижений. 

1   

Собирай по ягодке - наберѐшь кузовок (9 ч)  

   Знакомство с названием разде-

ла. 

Б. Шергин «Собирай по ягодке 

- наберѐшь кузовок». Особен-

ность заголовка произведения. 

1   

 А. Платонов «Цветок на зем-

ле». 

1   

 А. Платонов «Ещѐ мама». 1   

 М. Зощенко «Золотые слова». 1   

М. Зощенко «Великие путеше-

ственники». 

1   

 Н. Носов «Федина задача». 1   

Н. Носов «Телефон». 1   

В. Драгунский «Друг детства». 1   

Урок-конкурс по разделу «Со-

бирай по ягодке-наберѐшь ку-

зовок». Оценка достижений. 

1   

По страницам детских журналов (5 ч)  

  Знакомство с названием разде-

ла. 

Л. Кассиль «Отметки Риммы 

Лебедевой». 

1   

 Ю. Ермолаев «Проговорился». 

Ю. Ермолаев «Воспитатели». 

1   

Г. Остер «Вредные советы». 

Г. Остер «Как получаются ле-

генды». 

1   



 Р. Сеф «Весѐлые стихи». 1   

 Читательская конференция 

«По страницам детских журна-

лов» (обобщающий урок). 

Оценка достижений. 

 

 

1   

Зарубежная литература (5 ч)  

   Знакомство с названием разде-

ла. Мифы Древней Греции. 

1   

Мифы Древней Греции. 1   

Г.Х. Андерсен «Гадкий утѐ-

нок». 

1   

 Г.Х. Андерсен «Гадкий утѐ-

нок». 

1   

«Брейн-ринг» (обобщающий 

урок за курс 3 класса). 

Развивающий час по теме «За-

рубежная литература». 

 

1   

Итого: 102 ч. 

4  КЛАСС 

Плановые 

сроки прохо-

ждения 

 

 

Скорректированные 

сроки 

Темы уроков Количество ча-

сов 

Практическая часть про-

граммы 

(лабораторные, практиче-

ские работы, проекты, экс-

курсии) 

Примечание 

 

Вводный урок (1ч) 

  Знакомство с учебником.         1   

Летописи, былины, жития (7ч) 



  Из летописи: «И повесил Олег 

щит свой на вратах Царьграда 

2   

Былины. «Ильины три поез-

дочки». 

2   

«Житие Сергия Радонежского» 2   

Обобщающий урок по теме 

«Былины, летописи, сказания».  

 Внеклассное чтение Былины, 

летописи, сказания 

1   

Чудесный мир классики(16ч) 

  

Знакомство с названием разде-

ла, прогнозирование его со-

держания 

1   

  

П.П.Ершов «Конек-Горбунок»  

3 

  

  

А.С.Пушкин. Стихи 

(наизусть стих – е по выбору) 

 

1 

  

  

А.С. Пушкин. «Сказка о мерт-

вой царевне и семи богатырях» 

 

1 

  

  

А.С. Пушкин. «Сказка о мерт-

вой царевне и семи богатырях» 

1   

  

А.С. Пушкин. «Сказка о мерт-

вой царевне и семи богатырях» 

1   

  

М.Ю.Лермонтов. «Дары Тере-

ка» 

1   

  

М.Ю.Лермонтов. «Ашик - Ке-

риб». 

1   

  

М.Ю.Лермонтов. «Ашик - Ке-

риб». 

1   



  
Л.Н. Толстой. «Детство» 1   

  

Л.Н.Толстой «Как мужик убрал 

камень» (басня) 

1   

  
А.П. Чехов. «Мальчики» 2   

  

Обобщение знаний по разделу   

 

 

1 

Проверочный  тест № 1  по 

теме: Чудесный мир   клас-

сики.                        Вне-

классное чтение Произведе-

ния классиков для детей . 

 

Поэтическая тетрадь (8ч) 

  Ф.И. Тютчев. Стихи 1   

А.А. Фет. Стихи 1   

Е.А Баратынский. Стихи. 1   

И.С. Никитин «В синем небе 

плывут над полями…» 

1   

Н.А. Некрасов. Стихи 2   

И.А. Бунин. «Листопад»  1   

Проверочная работа  по теме: 

Поэтическая тетрадь                    

Вн. чт. Стихи русских поэтов.   

 

1 

Творческая  работа по теме.  

Литературные сказки (12ч)  

 
 

В.Ф.Одоевский     «Городок в 

табакерке» 

 

2   

 
 

В.М.Гаршин. «Сказка о жабе и 

розе» 
2   

 
 

П.П.Бажов            «Серебряное 

копытце» 
3   

 
 

С.Т.Аксаков. «Аленький цвето-

чек»  
3   

 
 

Обобщающий урок.  

 1 

Проверочный  тест 

№ 3 по теме: Литературные 

сказки.      
 

 
 

Внеклассное чтение Авторские 

сказки. 
1   



Делу время – потехе час (9ч) 

 
 

Л. Шварц. «Сказка о потерянном 

времени» 

 

1 
 

 

 

 

 
 

.Л. Шварц. «Сказка о потерян-

ном времени» 

 

1   

 
 

В.Ю. Драгунский. «Главные ре-

ки» 
1   

  
В.Ю. Драгунский. «Что любит 

Мишка» 
1   

 

  
В.В.Голявкин. «Никакой я гор-

чицы не ел» 
1   

 

  
В.В.Голявкин. «Никакой я гор-

чицы не ел» 
1 

 
  

 

  
Внеклассное чтение. Книги о 

сверстниках, о школе 
 

1 
  

  

Обобщающий урок по разделу 

«Делу время – потехе час» 
1   

 

  
Оценка достижений  

1 
Проверочная  работа по теме: 

Делу время – потехе час 
 

Страна детства (7ч.) 

  

 Знакомство с названием разде-

ла. Б.С. Житков. «Как я ловил 

человечков» 

1 
 

 
 

  
Б.С. Житков. «Как я ловил 

человечков» 
            1 

 

 
 

  
К.Г.Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками» 
1   

  

К.Г.Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками». Музыкаль-

ное сопровождение произведе-

ния 

1   



  М.М. Зощенко. «Елка» 1   

  

Обобщающий урок по разделу 

«Страна детства» 1   

  
Оценка достижений.  Провероч-

ная работа 
1 

Проверочная работа по теме 

Страна детства 
 

Поэтическая тетрадь(5 ч) 

  

Знакомство с названием раздела. 

В.Я. Брюсов «Опять сон», «Дет-

ская» 

1   

  
С.А. Есенин. «Бабушкины сказ-

ки» 1   
 

  
М.И. Цветаева «Бежит тропинка 

с бугорка…», Наши царства 1   
 

  
Вн. чт. Стихи любимых поэтов  

1   
 

  
Устный журнал по разделу «По-

этическая тетрадь»   1   

Природа и мы (9 ч) 

  

Знакомство с названием раздела.  

Д.Н. Мамин - Сибиряк «Прие-

мыш» 

2   

  
А.И. Куприн. «Барбос и   Жуль-

ка» 
2   

  М.М. Пришвин. «Выскочка»  2    

   Е.И. Чарушин. «Кабан» 1    

  
В.П. Астафьев. «Стрижонок 

Скрип» 
1   

 

  

Обобщение знаний по разделу 1 

 

 

 

Проверочный  тест  по теме: 

Природа и мы. 
 

 



Поэтическая тетрадь (4ч) 

  

 Знакомство с названием разде-

ла.  Б.Л. Пастернак «Золотая 

осень» 

1   

  
С.А. Клычкова «Весна в лесу»  

(наиз) 
1   

  
Стихи Д.Б. Кедрина, 

Н.М.Рубцова (по выбору наиз) 
1   

  

С.А.Есенин «Лебедушка» 

Конкурс «Поэзии прекрасные 

страницы» 

1 

 

 

  

Родина (8 ч) 

  
Знакомство с названием раздела.  

1   

  

И.С. Никитин «Русь». Образ ро-

дины  в поэтическом тексте 1   

  С.С. Дрожжин. «Родине» 1   

  
А.В. Жигулин. «О, Родина! В 

неярком блеске…» 
1   

  
Б.А. Слуцкий «Лошади в океа-

не» 
1 

 
  

 

  
Обобщающий урок «Родина» 1 

 
  

  Проект «Они защищали Родину» 1 Проект   

 

 

 

 

Оценка достижений 

1 
Проверочная работа  по теме: 

«Родина» 
 

 

Страна Фантазия (6 ч) 

  

 Знакомство с названием разде-

ла.  Е.С. Велтистов «Приключе-

ния Электроника» 

1   

  Е.С. Велтистов «Приключения 1   



Электроника». Герои фантасти-

ческого рассказа 

  
Кир Булычев. «Путешествие 

Алисы»  
2   

  

Путешествие по стране Фанта-

зии. 1 

Проверочный   тест по теме: 

Путешествие по стране фанта-

зии  
 

  
Вн. чт. Книги писателей – фан-

тастов. 
1   

Зарубежная литература (10 ч) 

  

Знакомство с названием раздела.  

Джонатан Свифт «Путешествие 

Гулливера»  

2   

  Г.Х. Андерсен. «Русалочка»  2   

  
Марк Твен. «Приключения Тома 

Сойера» 
2   

 

  
 Контрольная работа за II полу-

годие 
1 

Контрольная работа за II полу-

годие 
 

 

  
Сельма Лагерлеф. «Святая ночь» 

«В Назарете» 
1   

 

  

Обобщение знаний по разделу. 

 

 

1 
Проверочная работа по теме: 

Зарубежная литература 
 

 

  
Урок-игра «Литературные тай-

ны» 
1   

 

Итого: 102 ч. 
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	осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск ф...
	прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
	читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
	различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
	читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
	использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
	ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
	для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героя...
	для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов),...
	использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
	для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
	для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
	использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
	для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отноше...
	для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
	ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);
	различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
	передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
	участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
	осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение;
	осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение;
	высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
	устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;
	составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
	осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию;
	вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
	составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
	работать с тематическим каталогом;
	работать с детской периодикой;
	самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
	распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
	отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
	различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
	находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
	воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
	сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, оли...
	определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
	Выпускник научится:
	создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
	восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;
	составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;
	составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
	Выпускник получит возможность научиться:
	вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;
	писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
	создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;
	создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
	работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).
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