
 

 
 

 



 

Пояснительная записка 

          Рабочая программа курса «Литературное чтение» для 1- 4 классов составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

примерной программы начального общего образования по литературному чтению, авторской 

программы Л. Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М. В. Головановой «Издательство Просвещение» (год 

издания 2013), образовательной системы УМК «Школа России» и учебного плана образовательного 

учреждения.   

 

 Нормативные  правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 
-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  приказом Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в дей-

ствие федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменения-ми и дополнениями); 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (изменениями и до-

полнениями); 

-  примерной основной образовательной программой начального общего образования, рекомен-

дованной Координационным советом при Департаменте общего образования Минобрнауки России по 

вопросам организации введения ФГОС к использованию образовательными учреждениями РФ при-

мерная основная образовательная программа начального общего образования (актуальная версия рас-

положена на сайте: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2768); 

-   приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования». 

- приказа МБОУ СОШ №16 «Об утверждении Положения о структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) муниципального 

бюджетного образовательного учреждения основная общеобразовательная школа города Уссурийска.  

 Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению 

художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и 

эстетическому воспитанию. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результа-

тивность по другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в си-

стеме образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, обес-

печивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; форми-

рование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читатель-

ской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости 

при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения 

понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; 

формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание 

интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и 

других стран.  

     Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении 

задач не только обучения, но и воспитания. Знакомство учащихся с доступными их возрасту художе-

ственными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно 

влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на 

моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами 

поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества.  Важнейшим 

аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой 

деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про 

себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об окружающем 

мире. 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2768


     В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культу-

ры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в 

соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться 

справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему 

школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской деятельно-

сти для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном чтении 

книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослу-

шанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. Курс литера-

турного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. Внимание 

начинающего читателя обращается на словесно-образную природу художественного произведения, на 

отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. 

Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного 

искусства. Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начально-

го обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

Общая характеристика курса 
      «Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения гра-

моте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и зарубеж-

ных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и современных писате-

лей России и других стран (художественные и научно-познавательные). Программа включает все ос-

новные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

      Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют  

знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и 

формирование библиографических умений. 

    Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской 

деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел 

направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных 

навыков, главным из которых является навык чтения. 

    На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чтения: сначала идёт 

освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения це-

лыми словами); далее формируются приёмы интонационного объединения слов в предложения. Уве-

личивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением 

содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и по-

нимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, 

осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в 

соответствии с конкретной речевой задачей. 

     Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная ра-

бота по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся 

овладевают приёмами выразительного чтения. 

     Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением 

чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, по-

нимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному произве-

дению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речево-

го этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета и общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) произ-

ведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предло-

женную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный за-

пас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного 

произведения. 

     Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках 

литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, повество-

вание); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, 

учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими 

речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание,  составление плана, различение 

главной и дополнительной информации текста. 



    Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика.  Учащиеся получают   первона-

чальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного произведе-

ния, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях 

малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  

изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, 

олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 

     При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без тер-

мина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед 

ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства. 

Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания словесно-

художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. 

   Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет детям 

почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и со-

переживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием об-

разных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

     На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь 

героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами 

морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

       Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые 

помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять собственные 

творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) используется жизненный, 

конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него 

в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским 

текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, формиро-

вание нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения 

(отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, высту-

пают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и 

сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства. 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 414 ч. В 1 классе обучение грамоте (92 ч) и  на изуче-

ние литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель), во 2—3 классах по 136 ч 

(4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 классе по 102 ч (3 ч в неделю) 

 

Ценностные ориентиры курса 

    Содержания учебного материала по литературному чтению ориентирован на формирование базовых 

национальных ценностей. Средствами предмета в детях воспитывается благородное отношение к сво-

ему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным 

ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, само-

бытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. Дети знакомятся 

с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни 

России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в 

этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Результаты изучения курса 

1 класс 

Личностные 
Учащиеся научатся: 

 с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где родился (своей 

малой родине); 

 отзываться положительно о своей Родине, людях, её населяющих; 

 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с уважением относиться к 

людям другой национальности; 

 проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего народа и наро-

дов других стран. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений в 

семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 



 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем ми-

ре; 

 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с пониманием относиться к 

людям другой национальности; с интересом читать произведения других народов. 

Метапредметные 
Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 читать задачи, представленные на шмуцтитулах, объяснять их в соответствии с изучаемым ма-

териалом урока с помощью учителя; 

 принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя и под ру-

ководством учителя; 

 понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для того чтобы от-

ветить на вопрос учителя или учебника); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, восстанавливать 

содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному плану); 

 контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, данному 

учителем; 

 оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий одноклассников (по 

алгоритму, заданному учителем или учебником); 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучае-

мой теме под руководством учителя; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей рабо-

той на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к сво-

им успехам, стремиться к улучшению результата; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, оценочных 

шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 

 осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё 

многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый имеет 

право на ошибку» и др. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием материала урока в процессе его 

изучения; 

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; при-

нимать учебную задачу урока; 

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.); 

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем; 

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучае-

мой теме в мини-группе или паре; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей рабо-

той на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать своё по-

зитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе 

выполнения учебных задач; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучае-

мой теме в мини-группе или паре; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, формулиро-

вать их в устной форме по собственному желанию; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в 

случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи ин-

формации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

 осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного; 

 сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить сходства и различия; 



 сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей (поговоркой); 

 определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить его поступок с ка-

чеством характера; 

 отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 2—4 предложений; 

 отличать произведения устного народного творчества от других произведений; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, песенок, потешек, 

сказок, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных заданий; 

 понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чтения по ролям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми в 

учебнике для передачи информации; 

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их само-

стоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их само-

стоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального про-

изведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой соответствующего 

смысла; 

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

5—6 предложений; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, состав-

лении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании 

и выполнении проектных заданий; 

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника (рабочей тетра-

ди); 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную информа-

цию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры текста и пр.). 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 отвечать на вопросы учителя по теме урока; 

 создавать связное высказывание из 3—4 простых предложений с помощью учителя; 

 слышать и слушать партнёра по общению (деятельности),не перебивать, не обрывать на полу-

слове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения задания, прояв-

лять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, 

вежливо общаться; 

 оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства (плохо/хорошо, умест-

но/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

 понимать общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно под руководством 

учителя; 

 соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или за-

писанному учителем на доске; 

 оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ текста, вы-

полнение проекта; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др., находить примеры ис-

пользования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений; 

 находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных книгах, словарях; 

 готовить небольшую презентацию (3—4 слайда) с помощью взрослых (родителей, воспитателя 

ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме; 



 оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказы-

вания; 

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и 

идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

 не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

 выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы разрешения кон-

фликтов; 

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры использо-

вания вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, описывающих кон-

фликтную ситуацию; 

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства (вежли-

во/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/безнравственно и др.), вы-

сказывая свою точку зрения; 

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать в 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); 

оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить 

аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, воспитате-

ля ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Предметные 
Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-познавательные, 

учебные, справочные); 

 осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в соответствии 

с изучаемым материалом под руководством учителя; 

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

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 за-

помнился тот или иной герой произведения?»; 

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать со-

держание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных героев; 

 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности под ру-

ководством учителя; 

 анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как догадались) загадки, сопо-

ставлять их с отгадками; 

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

относить содержание произведения с пословицей и поговоркой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении отражать 

настроение автора; 

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге художе-

ственной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации 

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

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 основе пред-

ложенного в учебнике алгоритма; 



 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под руководством 

учителя. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством учите-

ля; 

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под руковод-

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

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

поставленными учителем; 

 сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами, используя 

средства художественной выразительности. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

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

жанры (сказка); 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

 называть героев произведения, давать характеристику. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, осознавать осо-

бенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, распределять загадки по те-

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

 находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей России, её 

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

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

ки, потешки, юмористического произведения в своей творческой деятельности. 

2 класс 

Личностные 
Учащиеся научатся: 

 на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений в 

семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем ми-

ре. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение 

этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в сво-

их произведениях o Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах восхище-

ние и уважение к ним; 

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; создавать соб-

ственные высказывания и произведения о Родине. 

Метапредметные 
Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в процессе его 

изучения; 

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; пони-

мать учебную задачу урока; 

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.); 

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем; 

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 



 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучае-

мой теме в мини-группе или паре; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей рабо-

той на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать пози-

тивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе вы-

полнения учебных задач; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, формулиро-

вать их в устной форме по собственному желанию; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в 

случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на протя-

жении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно наизусть и 

пр.); 

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, предлагать 

совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с 

группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным крите-

риям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 

 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже 

знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей ра-

ботой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» 

и «−», «?»); 

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в 

случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми в 

учебнике для передачи информации; 

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их само-

стоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

 сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и ли-

тературную сказку; 

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального про-

изведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой соответствующего 

смысла; 

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

5—6 предложений; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, состав-

лении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании 

и выполнении проектных заданий; 

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и рабочей тетра-

ди; 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную информа-

цию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры текста и пр.). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять информацию на основе различных художественных объектов, например литератур-

ного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, таблицы, схемы 

и т. д.; 



 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять 

основную мысль произведения; 

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять особен-

ности их поведения в зависимости от мотива; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих ра-

ботах; 

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого произведения; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих класси-

ков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать значение 

этих произведения для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших 

стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проект-

ных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных установок 

и ценностей; 

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл образ-

ных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произ-

ведения; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8 пред-

ложений; 

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; находить 

сходства и различия; 

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произ-

ведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту произведения 

репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произведений. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме; 

 оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказы-

вания; 

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и 

идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

 не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

 в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать варианты и 

способы разрешения конфликтов; 

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры использо-

вания вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, описывающих кон-

фликтную ситуацию; 

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства (вежли-

во/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/безнравственно и др.), вы-

сказывая свою точку зрения; 

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать в 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); 

оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить 

аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, воспитате-

ля ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное произ-

ведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

 понимать цель своего высказывания; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 



 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной про-

блемы; 

 создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказы-

вания; 

 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать 

компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения другого; 

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий; 

 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении всей работы в 

группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции; 

 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по выработан-

ным критериям; 

 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на осно-

ве нравственных норм; 

 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных героев и 

своего собственного поведения; 

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся си-

туации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и газеты); 

 готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым только в 

случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и изображения (картины 

художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану. 

Предметные 
Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

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

ством учителя) в читательской практике приёмами 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, её элементах; находить сходные элементы в книге художе-

ственной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации 

(справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в «Рабо-

чей 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 основе 

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. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

читанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложени-

ями 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 впечатляю-

щих 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 данные поня-

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

решения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 

 пользоваться элементарными приёмами 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 ка-

кого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

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

эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного 

мнения; 

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

под руководством учителя план; 

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

висимости от цели чтения; 

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской, 

виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, её эле-

менты; делиться своими впечатлениями o прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дис-

куссиях; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 

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

жественное произведение по образцу. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов 

под руководством учителя; 

 составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая собственное отно-

шение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с 

жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

 творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

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

ценность для русского народа; 

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить фак-

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

ственному; составлять таблицу различий; 

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

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

творческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

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

ми; 

 находить в произведении средства художественной выразительности; 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательство 

этому в тексте. 

3 класс 

Личностные 
Учащиеся научатся: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение 

этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в сво-

их произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах восхище-

ние и уважение к ним; 

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, создавать соб-

ственные высказывания и произведения о Родине. 



Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, находить 

примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных произведений; 

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, ме-

стам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до слушателей, 

используя художественные формы изложения (литературный журнал, 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 произведениях великих художников, по-

этов и музыкантов». 

Метапредметные 
Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на протя-

жении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно наизусть и 

пр.); 

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, предлагать 

совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с 

группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным крите-

риям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 

 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже 

знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей ра-

ботой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» 

и «−», «?»); 

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в 

случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

 формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными учебными 

потребностями и интересами; 

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, выразительно, 

выборочно и пр.); 

 осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой 

сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, альтернатив-

ный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана работы; 

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы 

урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их выполнение; 

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными 

формами оценивания; 

 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно (Что я уже знаю 

по данной теме? Что я уже умею?), связывать с индивидуальной учебной задачей; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей ра-

ботой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» 

и «−», «?», накопительной системы баллов); 

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или в 

пособии «Портфель достижений»; 

 записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий по их устра-

нению; 



 предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного достижения цели из 

собственного опыта, делиться со сверстниками. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 определять информацию на основе различных художественных объектов, например, литера-

турного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, таблицы, 

схемы и т. д.; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять 

основную мысль произведения; 

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять особен-

ности их поведения в зависимости от мотива; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих ра-

ботах; 

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого произведения; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих класси-

ков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать значение 

этих произведения для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших 

стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проект-

ных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных установок 

и ценностей; 

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл образ-

ных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произ-

ведения; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7 – 8 пред-

ложений; 

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; находить 

сходства и различия; 

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произ-

ведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту произведения 

репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произведений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать полу-

ченную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять 

основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать их в своих 

творческих работах; 

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную сказ-

ку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кинофильмом, 

диафильмом или мультфильмом; 

 находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы урока или давать 

название выставке книг; 

 сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, выявлять особен-

ности их поведения в зависимости от мотива; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10 пред-

ложений; 

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и сти-

хотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького 

и др.) для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших сти-

хотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных зада-

ний; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных установок 

и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его мотивы и за-

мысел автора; 



 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, жития, 

сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать смысл 

изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 высказывать свою точку зрения (7 – 8 предложений) на прочитанное или прослушанное произ-

ведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

 понимать цель своего высказывания; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной про-

блемы; 

 создавать 3 – 4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказы-

вания; 

 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать 

компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения другого; 

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий; 

 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей работы в 

группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции; 

 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по выработан-

ным критериям; 

 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на осно-

ве нравственных норм; 

 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных героев и 

своего собственного поведения; 

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся си-

туации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и газеты); 

 готовить небольшую презентацию (6 – 7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым только в 

случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и изображения (картины 

художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 высказывать свою точку зрения (9 – 10 предложений) на прочитанное произведение, проявлять 

активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось бы 

сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести пример...» и 

пр.; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на эмоциональную 

сферу слушателей; 

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные и 

оригинальные, по прочитанному произведению; 

 создавать 5 – 10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного выска-

зывания; 

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога (поли-

лога); 

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, фразы 

и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым событиям; 

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях и 

рассуждениях; 

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному про-

изведению; 



 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять 

функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при подготовке ин-

сценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упраж-

нения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, приня-

тых в обществе; 

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно разре-

шать конфликтные ситуации; 

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие 

конфликтные ситуации; 

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы разреше-

ния конфликтных ситуаций; 

 находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабаты-

вать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; представлять информа-

цию разными способами; 

 самостоятельно готовить презентацию из 9 – 10 слайдов, обращаясь за помощью к взрослым 

только в случае серьёзных затруднений; 

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план выступле-

ния. 

Предметные 
Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

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

читанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложени-

ями и частями текста; 

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

висимости от цели чтения; 

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

осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять высказывания о самых ярких и 

впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями 

о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

 употреблять пословицы и поговорки в 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 понятия и их 

смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения 

конфликтных ситуаций; 

 пользоваться элементарными приёмами 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 собственного 

мнения; 

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

под руководством учителя план; 

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской, 

виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, её эле-

менты; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дис-

куссиях о них; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся 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, особенно-

сти жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с сатириче-

скими нотками и пр.); 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении 

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

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысления; 

осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и эстетические ценно-

сти (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произве-

дения литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно 

подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных произве-

дений, доказывая свою точку зрения; 

 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из 

разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное мнение о проблеме; 

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

продумывать связки для соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; 

пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке; 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на самостоя-

тельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность и точ-

ность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включа-

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

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в соответ-

ствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

 писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни человека 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 ценности, 

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

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе прочи-

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

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

писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмысливать их, 

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

праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); участво-

вать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых 

великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

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

ми; соотносить с пословицами и поговорками; 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательства 

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

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

казательства сходства и различия; 

 находить в произведении средства художественной выразительности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд лите-

ратуроведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) 

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 текста, ис-

пользуя средства художественной выразительности. 

4 класс 

Личностные 
Учащиеся научатся: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, находить 

примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных произведений; 

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, ме-

стам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до слушателей, 

используя художественные формы изложения (литературный журнал, 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 произведениях великих художников, по-

этов и музыкантов». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

 рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных местах сво-

ей малой родины; 

 находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших подвиг во 

имя своей Родины; 

 создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о Родине. 

Метапредметные 
Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, выразительно, 

выборочно и пр.); 

 осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой 

сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, альтернатив-

ный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана работы; 

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы 

урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их выполнение; 

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными 

формами оценивания; 

 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей ра-

ботой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или в 

пособии «Портфель достижений». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный резуль-

тат, выбирать возможный путь для достижения данного результата; 

 свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 

 самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на уроке и пре-

образовывать её из одного вида в другой; 

 владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 

 пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих учебных 

целей. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать полу-

ченную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять 

основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать авторские 

сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах; 



 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную сказ-

ку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кинофильмом, 

диафильмом или мультфильмом; 

 находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать название 

выставке книг; 

 сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять особен-

ности их поведения в зависимости от мотива; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9 – 10 пред-

ложений; 

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и сти-

хотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького 

и др.) для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших сти-

хотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных зада-

ний; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных установок 

и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его мотивы и за-

мысел автора; 

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, жития, 

сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать смысл 

изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, определять мо-

тивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с нравственными нормами; делать 

свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации; 

 определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие чувств; 

 создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с возможностью ис-

пользования различных выразительных средств. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 высказывать свою точку зрения (9 – 10 предложений) на прочитанное произведение, проявлять 

активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось бы 

сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести пример...» и 

пр.; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на эмоциональную 

сферу слушателей; 

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные и 

оригинальные, по прочитанному произведению; 

 создавать 5 – 10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного выска-

зывания; 

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога (поли-

лога); 

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, фразы 

и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым событиям; 

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях и 

рассуждениях; 

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному про-

изведению; 

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять 

функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при подготовке ин-

сценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упраж-

нения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 



 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, приня-

тых в обществе; 

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно разре-

шать конфликтные ситуации; 

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие 

конфликтные ситуации; 

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы разреше-

ния конфликтных ситуаций; 

 находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать, си-

стематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

 самостоятельно готовить презентацию из 9 – 10 слайдов, обращаясь за помощью к взрослым 

только в случае серьёзных затруднений; 

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план выступле-

ния. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая других; 

 договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью собственного жиз-

ненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных произведений; 

 интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными задачами, оце-

нивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной работы. 

Предметные 
Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся 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 предложении 

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

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

сти жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с сатириче-

скими нотками и пр.); 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысливания; 

осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и эстетические ценности 

(добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения 

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

бранное автором слово способно создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных произве-

дений; 

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

зоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на про-

блему; 

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

продумывать связки для соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; 

пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим предметам; 

 приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении справочной, 

научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении, давать 

ему нравственно-эстетическую оценку; 

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

тетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – со-

здание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характери-

стика героя); 



 работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на самостоя-

тельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность и точ-

ность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включа-

ющий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; пере-

сказывать текст от 3-го лица; 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе прочи-

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

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

писателей, учёных 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.); участво-

вать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых 

великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами произведения ав-

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

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд лите-

ратуроведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) 

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

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, ис-

пользуя средства художественной выразительности. 

 

Содержание программы. 

1 класс (40 ч) 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, составляю-

щие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки 

современных писателей. 

Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные 

темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окру-

жающего мира. 

  Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём. 

Жили-были буквы (7 ч) 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т. Соба-

киным. 

Сказки, загадки, небылицы (8 ч) 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. Отрывки 

из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч) 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. Бере-

стова, В. Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьез (6 ч) 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского, Г. 

Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья (6 ч) 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, Р. Се-

фом, Ю. Энтиным,  В.  Берестовым,  А.  Барто,   С.   Маршаком,  Я.  Акимом, о  детях,  их  взаимоот-

ношениях,  об  умении  общаться  друг с другом и со взрослыми. 

О братьях наших меньших (7 ч) 



Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. Осеевой, 

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

 

2 класс (136 ч) 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём. 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. Талант чита-

теля. 

Устное народное творчество (15 часов) 

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, потешки, при-

баутки, считалки, небылицы, загадки, сказки.  Русские народные сказки «Петушок и бобовое зёрныш-

ко», « У страха глаза велики»,  «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (8ч) 

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, С.Есенина. 

Русские писатели (14ч) 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни. 

Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно-популярный 

текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, В.Бианки. 

Из детских журналов (9 ч) 

Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский. 

Люблю природу русскую. Зима ( 9 ч) 

Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, С.Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые стихи о зиме 

А.Барто, А.Прокофьева. 

Писатели детям (17 ч) 

К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и лодыри». Стихо-

творения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. Юмористические рассказы Н.Н.Носова. 

Я и мои друзья (10 ч) 

Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова, 

Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, 

С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 

И в шутку и всерьёз (14 ч) 

Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой.Герой авторских стихотворений. Ритм стихо-

творения. 

Литература зарубежных стран (12 ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С.Маршака, 

В.Викторова, Л.Яхнина. Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка».  Г.С.Андерсен.»Принцесса на 

горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук».  

 

3 класс (136 ч) 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём 

Самое великое чудо на свете (3 ч) 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Устное народное творчество (11 ч) 

Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни. Докучные сказки. 

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

рушка. 

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

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

Поэтическая тетрадь 1 (9 ч) 

Русские поэты 19-20 века.  Ф.И.Фютчев «Весенняя гроза», «Листья». Олицетворение. Сочинение-

миниатюра «О чём расскажут осенние листья». 



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

ты. 

И.С.Никитин «Полно, степь моя…», «Встеча зимы». Заголовок стихотворения. 

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

Великие  русские писатели (19 ч) 

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

ние. Приём контраста как средство создания картин.  

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

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

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

на основе их поступков. Инсценирование басни.  

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

провождения к лирическому стихотворению. Сравнение лирического текста и произведения живопи-

си. 

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

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

события, герои). Рассказ-описание. Текст-рассуждение. Сравнение текста-рассуждения и текста-

описания. 

Поэтическая тетрадь 2 (5 ч) 

Н.А.Некрасов. Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. Картины природы. Средства ху-

дожественной выразительности. 

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

Литературные сказки (7 ч) 

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

зок. Характеристика героев сказок. Нравственный смысл сказки.  

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

ный смысл сказки. 

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

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

Были-небылицы (6ч) 

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

сказки. 

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

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

ресказ. 

Поэтическая тетрадь 1 (5 ч) 

Саша Чёрный. Стихи о животных. А.А.Блок. Картины зимних забав. Сравнение стихотворений разных 

авторов на одну и ту же тему. 

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

Люби живое (11 ч) 

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

на основе художественного текста. 

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

ведения.  Творческий пересказ: дополнение пересказа текста. 

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

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

ведения. Б.С.Житков «Про обезьяну». Герои произведения. Пересказ. Краткий пересказ В.П.Астафьев 

«Капалуха». Герои произведения.  В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». Нравственный смысл 

рассказа. 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

С.Я.Маршак «Гроза днём». «В лесу над росистой поляной…» Заголовок стихотворения.  

А.Л.Барто «Разлука». «В театре».  

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

Проект: «Праздник поэзии». 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (9ч) 

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

ведения. 



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

ролям. 

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

за. Главная мысль произведения. Восстановление порядка произведений. 

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

Анализ заголовка. Сборник юмористических рассказов Н.Носова. 

По страницам детских журналов (5 ч) 

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

тей.  

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

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

семьи, своего города, своего дома. 

Р.Сеф «Весёлые стихи». Выразительное чтение. 

Зарубежная литература (5 ч ) 

Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Мифологические герои и их подвиги. Пересказ. 

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

 

4 класс (102 ч) 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём. Рассмат-

ривание иллюстраций и оформление учебника. 

Летописи, былины, жития (7 ч) 

Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События летописи – основные события  

Древней Руси. Из летописи: «И вспомнил Олег коня своего». Летопись – источник исторических фак-

тов. А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге». 

Поэтический текст былины. «Ильины три поездочки». Сказочный характер былины. Прозаический 

текст былины в пересказе Н.Карнауховой. Сравнение поэтического и прозаического текстов. Герой 

былины – защитник государства Российского. Картина В.Васнецова «Богатыри».  

Сергий Радонежский – святой земли русской. Житие Сергия Радонежского. Детство Варфоломея. 

Юность Варфоломея. Рассказ о битве на Куликовом поле на основе опорных слов и репродукций из-

вестных картин. 

Проект: «Создание календаря исторических событий» 

Чудесный мир классики (18 ч) 

П.П.Ершов «Конёк-горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. События литературной 

сказки. Герои сказки. Характеристика героя. 

А.С.Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарованье…». «Сказка о мёртвой царевне 

и о семи богатырях…». Герои пушкинской сказки. Характеристика героев сказки, отношение к ним. 

Деление сказки на части. Составление плана. 

М.Ю.Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. «Ашик-Кериб». Турецкая сказка. 

Герои турецкой сказки. Характеристика героев, отношение к ним. 

Л.Н.Толстой «Детство». Характер главного героя 

Басня. «Как мужик камень убрал». Особенности басни. Главная мысль. 

А.П.Чехов «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа – герои своего времени. 

Характер героев. 

Поэтическая тетрадь (10 ч) 

Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален вид…»  «Как неожиданно и ярко…». Отбор средств художественной 

выразительности для создания картины природы. 

А.А.Фет «Весенний дождь», «Бабочка». Картины природы в лирическом стихотворении. 

Е.А.Баратынский. А.Н. Плещеев «Дети и птичка». И.С.Никитин «В синем небе плывут над полями…» 

Н.А.Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки…». И.А.Бунин «Листопад». Картины осени. Сравне-

ния, эпитеты. 

Литературные сказки (12 ч) 

В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». Заглавие и главные герои. Составление плана сказки. 

В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». Текст-описание в содержании художественного произведения. 

Герои литературного текста. Главная мысль произведения. 

П.П.Бажов «Серебряное копытце». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям. 

С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям. Деление текста 

на части. Составление плана. 



Делу время – потехе час (7 ч) 

Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени. В.Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка». 

Особенности юмористического рассказа. 

В.В.Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои произведения. 

Страна детства  (6 ч ) 

Б.С.Житков «Как я ловил человечков». Герои произведения. 

К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 

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

Поэтическая тетрадь (4 ч ) 

В.Я.Брюсов «Опять сон»,  «Детская». С.А.Есенин «Бабушкины сказки». М.И.Цветаева «Бежит тро-

пинка с бугорка…» «Наши царства». Сравнение произведений М.Цветаевой разных лет. 

Природа и мы ( 10ч ) 

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Отношение человека к природе. 

А.И.Куприн «Барбос и Жулька». 

М.М.Пришвин. «Выскочка». Е.И. Чарушин «Кабан». В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои рас-

сказа. Деление текста на части. Составление плана. 

Проект «Природа и мы». 

Поэтическая тетрадь (6 ч) 

Б.Л.Пастернак «Золотая осень». Картины осени.Д.Б.Кедрин «Бабье лето». С.А.Клычков. Картины вес-

ны и лета в их произведениях. 

Н.М.Рубцов «Сентябрь». С.А.Есенин «Лебёдушка». Мотивы народного творчества. 

Родина (6 ч ) 

И.С.Никитин «Русь». Образ Родины. С.Д.Дрожжин «Родине».А.В.ЖИгулин «О, Родина! В неярком 

блеске…» Проект: «Они защищали Родину» 

Страна фантазия (5 ч) 

Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра. 

Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Сравнение героев фантастических рассказов. 

Зарубежная литература (10 ч) 

Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Герои приключенческой литературы. Особенности их характе-

ров. 

Г.Х.Андерсен «Русалочка». 

М. Твен «Приключения Тома Сойера». Особенности повествования. 

Сельма Лагерлёф. В Назарете. Святое семейство. Иисус и Иуда. 

 

 

Тематический план  

1 класс (132 ч.) 

 

 

№ 

п/п 

Название темы Коли-

чество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1 Добукварный пе-

риод 

14 Этот период является введением в систему языкового и литера-

турного образования. Его содержание направлено на создание 

мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому 

процессу чтения. 

2 Букварный период 57 Период  охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, 

их обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначаю-

щими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими зву-

ков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма 

3 Послебукварный 

период 

16 повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения 

грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми 

словами, формируется умение читать про себя, развиваются и 

совершенствуются процессы сознательного, правильного, тем-

пового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. 

4 Вводный урок 1 Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура 



текста, рубрики, словарь, содержание). 

5 Жили-были буквы 7 Осознанное чтение целыми словами за счет перечитывания тек-

ста с различными заданиями; передача впечатления от услышан-

ного своими словами; ответы на вопросы по содержанию. 

6 Сказки, загадки, 

небылицы 

7 Выразительное чтение и рассказывание; простейший рассказ о 

своих впечатлениях по прочитанному; осознанное чтение целы-

ми словами; пересказ. 

7 Апрель, апрель. 

3венит капель! 

5 Восприятие на слух и понимание художественных произведе-

ний. Осознанное чтение доступных по объёму и жанру произве-

дений. Декламация (наизусть) стихотворных произведений 

8 И в шутку и все-

рьёз 

6 Осознанное чтение произведений. Выразительное чтение, ис-

пользование интонаций.  

9 Я и мои друзья 7 Осознанное чтение текста целыми словами. Понимание содер-

жания литературного произведения. Пересказ текста.  

10 О братьях наших 

меньших 

7 Понимание содержания литературного произведения: тема, 

главная мысль, события, их последовательность. Выразительное 

чтение, использование интонаций, соответствующих смыслу 

текста 

 Всего 132  

2 класс (136 ч.) 

 

 

№ 

п/п 

Название темы Коли-

чество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1 Вводный урок 1 Ориентироваться в учебнике; соотносить иллюстрации с со-

держанием; пользоваться словарём в конце учебника. 

2 Самое великое 

чудо на земле 

4 Прогнозировать содержание раздела; планировать работу с 

произведением на уроке. 

3 Устное народное 

творчество 

15 Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя; 

объяснять смысл пословиц; придумывать рассказ по пословице;  

сочинять колыбельные песни, потешки, прибаутки, небылицы; 

находить различия в потешках и прибаутках; находить слова, 

которые помогают. 

4 Люблю природу  

русскую. Осень. 

8 Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя; чи-

тать с выражением, опираясь на ритм произведения; анализи-

ровать стихотворение; исправлять допущенные ошибки при 

повторном чтении; контролировать своё чтение, самостоятель-

но оценивать свои достижения. 

5 Русские писатели. 14 Прогнозировать содержание раздела; читать произведения 

вслух с постепенным переходом на чтение про себя, называть 

волшебные события и предметы в сказках; сравнивать автор-

ские и народные произведения; отличать басню от стихотворе-

ния и рассказа; знать особенности басенного текста; 

 

6 О братьях наших 

меньших. 

12 Выбирать виды деятельности на уроке; читать вслух с посте-

пенным переходом на чтение про себя; воспринимать на слух 

прочитанное; сравнивать художественный и научно-

познавательный тексты; сравнивать сказки и рассказы о живот-

ных; определять последовательность событий; 

 

7 Из детских жур-

налов. 

9 Прогнозировать содержание раздела; планировать работу на 

уроке; придумывать свои вопросы по содержанию, сравнивать 

их с необычными вопросами из детских журналов; подбирать 

заголовок в соответствии с содержанием, главной мыслью; чи-

тать вслух с постепенным переходом на чтение про себя; 

воспринимать на слух прочитанное; отличать журнал от книги. 



 

3 класс (136 ч.) 

 

8 Люблю природу 

русскую. Зима. 

9 Рассматривать сборники стихов, определять их содержание по 

названию сборника; читать выразительно, отражая настроение 

стихотворения; 

воспринимать на слух художественный текст; сравнивать про-

изведения разных поэтов на одну тему; рисовать словесные 

картины зимней природы с опорой на текст стихотворения. 

9 Писатели детям. 17 Прогнозировать содержание раздела; определять смысл произ-

ведения; соотносить смысл пословицы с содержанием произве-

дения; объяснять лексическое значение некоторых слов на ос-

нове словаря учебника и толкового словаря 

10 Я и мои друзья. 10 Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя; 

воспринимать на слух художественное произведение; опреде-

лять последовательность событий в произведении; придумы-

вать продолжение рассказа; объяснять и понимать поступки 

героев. 

11 Люблю природу 

русскую. Весна. 

9 Передавать настроение с помощью интонации, темпа чтения, 

силы голоса; наблюдать за жизнью слова; представлять карти-

ны весенней природы; находить слова в стихотворении, кото-

рые помогают представить героя; объяснять отдельные выра-

жения в лирическом тексте; сравнивать стихотворения о весне 

разных поэтов. 

12 И в шутку и в се-

рьёз. 

14 Прогнозировать содержание раздела; планировать виды работ с 

текстом; читать произведение вслух с постепенным увеличени-

ем темпа чтения и переходом на чтение про себя; понимать 

особенности юмористического произведения;  

 

13 Литература зару-

бежных стран. 

14 Прогнозировать содержание раздела; выбирать книгу для само-

стоятельного чтения; читать вслух с постепенным переходом 

на чтение про себя; воспринимать на слух художественное 

произведение; 

 

 Всего 136  

№ 

п/п 

Название 

темы 

Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1 Вводныйурок 1 Ориентироваться в учебнике, знать и понимать систему услов-

ных обозначений, находить нужную главу, предполагать на ос-

нове названия содержание главы, пользоваться словарём, со-

ставлять связное высказывание по иллюстрациям и оформле-

нию учебника 

2 Самое  вели-

кое чудо на 

земле 

4 Прогнозировать содержание раздела, планировать работу по 

теме, читать текст вслух целыми словами, находить необходи-

мую информацию,  обобщать её, находить книги в школьной 

библиотеке, придумывать рассказы,  

3 Устное 

народное 

творчество 

14 Прогнозировать содержание раздела, планировать работу по 

теме, различать виды устного народного творчества, воспроиз-

водить наизусть текст русских народных песен, принимать уча-

стие в коллективном сочинении сказок, ускорять или замедлять 

темп чтения, сравнивать содержание сказок, делить текст на 

части, пересказывать текст по самостоятельно составленному 

плану. 

4 Поэтическая 

тетрадь  

31 Прогнозировать содержание раздела, читать выразительно сти-

хи, определять различные средства выразительности, сочинять 

свои стихи, участвовать в работе группы, читать свои стихи 

друг другу, самостоятельно оценивать свои результаты 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Великие рус-

ские писатели 

24 Прогнозировать содержание раздела, читать вслух и про себя, 

постепенно увеличивая темп, понимать содержание прочитан-

ного, объяснять значение некоторых слов, использовать сред-

ства художественной выразительности, знать особенности ли-

тературной сказки. 

6 Литературные 

сказки 

8 Прогнозировать содержание раздела, воспринимать стихи на 

слух, следить за выражением и развитием  чувств в лирических 

произведениях, объяснять смысл непонятных слов с помощью 

словаря, высказывать свои собственные впечатления от прочи-

танного произведения, создавать словесные картины по тексту, 

читать стихи выразительно, оценивать свои достижения 

7 Были-

небылицы 

10 Прогнозировать содержание раздела, воспринимать на слух 

текст литературных сказок, читать сказки вслух и про себя, ис-

пользуя приёмы выразительного чтения, сравнивать содержа-

ние литературной и народной сказки, определять нравственный 

смысл сказки, наблюдать за развитием и последовательностью 

событий, определять авторское отношение к изображаемому, 

читать сказку в лицах. 

8 Люби живое 16 Прогнозировать содержание раздела, планировать работу на 

уроке, используя условные знаки, читать и воспринимать на 

слух произведения, определять жанр произведения, составлять 

план, рассказывать о герое, используя текст, определять основ-

ную мысль текста, сравнивать свои наблюдения за жизнью жи-

вотных с рассказом автора, пересказывать произведения на ос-

нове плана, придумывать свои рассказы о животных, проверять 

составленный план, сверяя его с текстом и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

9 Собирай по 

ягодке - набе-

рёшь кузовок 

12 Прогнозировать содержание раздела, объяснять смысл назва-

ние темы, подбирать книги соответствующие теме, планиро-

вать работу с произведением на уроке, воспринимать на слух 

художественное произведение, читать вслух и про себя. 

10 По страницам 

детских жур-

налов 

8 Прогнозировать содержание раздела, выбирать для себя инте-

ресный журнал, определять тему для чтения, находить в биб-

лиотеке детские журналы по выбранной теме,  отвечать на во-

просы по содержанию, читать текст без ошибок, придумывать 

самостоятельно вопросы по содержанию, сочинять по материа-

лам текста свои произведения. 

11 Зарубежная 

литература 

8 Прогнозировать содержание раздела, планировать работу на 

уроке, читать и воспринимать на слух художественные произ-

ведения, составлять рассказ о творчестве писателя( с помощью 

учителя), пересказывать выборочно произведение, сравнивать 

сказки разных народов, сочинять свои сказки, определять нрав-

ственный смысл сказки с помощью учителя, рассказывать о 

прочитанных книгах зарубежных писателей, выражать своё 

мнение, проверять себя и самостоятельно оценивать свои до-

стижения., учиться работать с дневником читателя. 

 Всего 136  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс (136 ч.) 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1 Вводный урок 1 Ориентироваться в учебнике по литературному чтению.  

Применять систему условных обозначений при выполнении 

заданий.  Находить нужную главу и нужное произведение в со-

держании учебника. Предполагать на основе названия содер-

жание главы.  Пользоваться словарём в конце учебника.  

Составлять связное высказывание по иллюстрациям и оформ-

лению учебника 

2 Летописи, были-

ны, жития 

9 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на 

уроке.  

Читать отрывки из древнерусской летописи. Находить в тексте 

летописи данные о различных исторических фактах. Читать от-

рывки из древнерусской летописи. Сравнивать текс летописи с 

художественным текстом Читать отрывки из древнерусской 

былины. Определять героя былины и характеризовать его с 

опорой на текст. Сравнивать поэтический и прозаический текст 

былины. Составлять рассказ по репродукции картин известных 

художников 

3 Чудесный мир 

классики 

16 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на 

уроке. 

Выразительно читать, использовать интонации, соответствую-

щие смыслу текста. 

Воспринимать на слух художественное произведение; читать 

текст в темпе разговорной речи, осмысливая его содержание. 

Наблюдать за  развитием событий в сказке. Характеризовать 

героев произведения. Иллюстрировать сказку и объяснять роль 

иллюстрации в понимании произведения.  Участвовать в диа-

логе при обсуждении прослушанного (прочитанного) произве-

дения.  

 

4 Поэтическая 

тетрадь 

14 Прогнозировать содержание раздела. Готовиться к уроку, под-

бирая стихи русских поэтов. Воспринимать на слух художе-

ственное произведение; читать выразительно стихи русских 

поэтов, воспроизводить их наизусть. Определять средства ху-

дожественной выразительности в лирическом тексте.  

 

5 Литературные 

сказки 

14 Делить текст на части. Составлять план сказки с опорой на 

главные события. Рассказывать об эмоционально-нравственных 

переживаниях героев. 

Воспринимать на слух тексты литературных сказок, высказы-

вать своё мнение, отношение.  Читать сказку вслух и про себя, 

использовать приёмы выразительного чтения при перечитыва-

нии.   

6 Делу время – 7 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Учебники: 

1. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч.1, 2 / (сост Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

Л.А.Виноградская) 

2. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч.1, 2 / (сост. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

Л.А.Виноградская) 

потехе час уроке, выбирать виды деятельности.  Характеризовать главных 

героев в сказке. Участвовать в диалоге при обсуждении прочи-

танного. Читать сказку по ролям. Характеризовать героев про-

изведения, воспринимать и понимать их эмоционально-

нравственные переживания. Определять главную мысль произ-

ведения и смысл заглавия 

Определять жанр произведения.  

 

7 Страна детства 7 Характеризовать героев произведения, их восприятие и пони-

мание эмоционально-нравственных переживаний. Последова-

тельно воспроизводить содержание рассказа. Анализировать 

музыкальное сопровождение произведения Участвовать в диа-

логе при обсуждении произведения.  

Участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочи-

танного) произведения.  Ставить вопросы по со-держанию про-

читанного, отвечать на них. 

  

8 Природа и мы 9 Определять идею произведения, отношение автора и собствен-

ное отношение к литературному персонажу. Понимать нрав-

ственный смысл рассказа. Определять основную мысль расска-

за. Составлять план произведения. Рассказывать от имени ге-

роя, подбирая в произведении слова-определения, характери-

зующие его поступки и характер.  Сравнивать свои наблюдения 

за жизнью животных с рассказом автора.  

9 Родина  8 Составлять рассказы о Родине, передавая свои чувства, своё 

отношение к Родине 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения  

10 Страна Фантазия 7 Знакомство с названием раздела. Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу с произведением на уроке с ис-

пользованием условных обозначений.  

Воспринимать на слух художественное произведение; читать 

вслух и про себя, осмысливая содержание. Объяснять смысл 

названия произведения.  

Определять особенности фантастического жанра.  

 

11 Зарубежная ли-

тература 

10 Воспринимать на слух художественное произведение; читать 

вслух и про себя, осмысливая содержание. Пересказывать са-

мые интересные эпизоды из произведений от лица героев. От-

вечать на вопросы по содержанию произведения; определять 

главную мысль. Проверка предметных и универсальных учеб-

ных умений. 

 Всего 102  



3. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч.1, 2 / (сост. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

Л.А.Виноградская) 

4. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч.1, 2 / (сост. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

Л.А.Виноградская, М.В. Бойкина)       

Рабочие тетради 

1. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь.  1 класс. 

2. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь.  2 класс. 

3. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь.  3 класс. 

4. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь.  4 класс. 

Методические пособия 

1. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки.  1 класс. 

2. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки.  2 класс. 

3. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки.  3 класс. 

4. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки.  4 класс. 

Технические средства обучения. 

1. Ноутбук 

2. Мультимедийная установка   

 3. Электронное сопровождение к учебнику «Литературное чтение» 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  1 КЛ.(40ЧАС) 

 

№ 

п/

п 

Дата 

 

Тема урока 

 

 

Характеристика деятель-

ности обучающихся 

Элементы содержания 

Раздел 1. «Жили – были буквы» (7 часов) 

1  Вводный урок. Зна-

комство с учебни-

ком В. Данько «За-

гадочные буквы» 

Воспринимать на слух 

художественные произ-

ведения. Прогнозировать 

содержание раздела. Чи-

тать самостоятельно. От-

вечать на вопросы по про-

изведению полным отве-

том. 

Познакомить с названием 

раздела. Составить вы-

ставку книг по теме разде-

ла. Учит создавать связное 

устное высказывание. 

Учит делать выводы. Ор-

ганизовать оценивание 

учащимися собственной 

работы на уроке. 

2  И. Токмакова. «Аля, 

Кляксич и буква 

«А». 

Воспринимать на слух ху-

дожественные произведе-

ния. Делить текст на ча-

сти, составлять картинный 

план, читать по слогам с 

переходом на чтение це-

лыми словами. 

Развивать навык правиль-

ного, осознанного чтения, 

ввести новое понятие 

«Действующие лица», 

учить делить текст на ча-

сти, составлять картинный 

план. Организовать оцени-

вание учащимися соб-

ственной работы на уроке. 

3  С. Черный «Живая 

азбука», Ф. Кривин 

«Почему «А» поет-

ся, а «Б» нет» 

Воспринимать на слух ху-

дожественные произведе-

ния. Выразительно читать 

текст, уметь анализиро-

вать и сравнивать произ-

ведения, освоить чтение 

по ролям. 

Познакомить с новыми 

авторами и их произведе-

ниями. Обучать читать 

произведение по ролям. 

Тренировать выразитель-

ное чтение текста, переда-

вая при чтении различные 

интонации, обучать анали-

зу и сравнению. Организо-

вать оценивание учащи-

мися собственной работы 

на уроке. 



4  Г. Сапгир «Про 

медведя», 

 М. Бородицкая 

«Разговор с пче-

лой», 

 И. Гамазкова «Кто 

как кричит?», «Жи-

вая азбука». 

Воспринимать на слух ху-

дожественные произведе-

ния. Осваивать чтение це-

лыми словами, уметь чи-

тать выразительно, пере-

давая при чтении различ-

ные интонации. 

Познакомить с новыми 

авторами и произведения-

ми, способствовать фор-

мированию чтения целыми 

словами, развивать рече-

вые умения и творческие 

способности. Организо-

вать оценивание учащи-

мися собственной работы 

на уроке. 

5  С. Маршак «Авто-

бус номер 26» 

Воспринимать на слух ху-

дожественные произведе-

ния. Осваивать чтение це-

лыми словами, уметь чи-

тать выразительно, пере-

давая при чтении различ-

ные интонации. 

Совершенствовать навык 

чтения целыми словами, 

развивать умение анализи-

ровать произведения, раз-

вивать речевые умения. 

Организовать оценивание 

учащимися собственной 

работы на уроке. 

6  Из старинных книг. 

Разноцветные стра-

ницы. 

Воспринимать на слух ху-

дожественные произведе-

ния. Самостоятельное 

чтение. Осваивать чтение 

целыми словами. Делать 

выводы о прочитанном. 

Находить повторяющиеся 

в стихотворении звуки. 

Развивать навык чтения 

целыми словами. Учить 

правильно строить рече-

вые высказывания. Позна-

комить с приёмом звуко-

писи в стихотворном про-

изведении. Организовать 

оценивание учащимися 

собственной работы на 

уроке. 

7  Урок – обобщение 

по разделу «Жили – 

были буквы» 

Воспринимать на слух ху-

дожественные произведе-

ния. Анализировать про-

изведения, читать целыми 

словами. 

Повторить и обобщить 

пройденный материал, 

способствовать развитию 

интереса к литературному 

творчеству и урокам чте-

ния. 

Раздел 2. «Сказки, загадки, небылицы».(7 часов) 

8  Знакомство с разде-

лом. Е. Чарушин 

«Теремок» 

Воспринимать на слух ху-

дожественные произведе-

ния. Рассматривание ри-

сунков и соотнесение их с 

определенной сказкой. 

Восстановить последова-

тельность событий по кар-

тинкам. Выбор книг для 

выставки «Народные 

сказки». Выразительно 

читать целыми словами, 

определять главных пер-

сонажей, работать с тек-

стом. Читать по ролям. 

Организовать подводящий 

или побуждающий диалог 

по введению нового зна-

ния. Познакомить с назва-

нием раздела. Составить 

выставку книг по теме 

раздела. Познакомить с 

новым автором и его про-

изведением, развивать 

умение работать с текстом, 

определять главных героев 

произведения. Учить вос-

станавливать сюжет сказ-

ки по картинкам. Обучать 

читать произведение по 

ролям.  

9  Русская народная 

сказка «Рукавичка» 

Воспринимать на слух ху-

дожественные произведе-

ния. Находить отличи-

тельные особенности 

народной сказки,  переска-

зывать сказку по плану. 

Познакомить с русской 

народной сказкой, учить 

сравнивать и анализиро-

вать произведения. Учить 

воспроизводить текст по 

опорным словам и картин-



Сравнивать и анализиро-

вать произведения. 

ному плану.  

10  Загадки, песенки. Воспринимать на слух 

произведения разных 

жанров произведения. За-

гадывать и отгадывать за-

гадки, читать выразитель-

но целыми словами. Отве-

чать на вопросы учителя. 

Создать условия для воз-

никновения у ученика 

внутренней потребности 

включения в учебный 

процесс. Познакомить с 

произведениями устного 

народного творчества, 

способствовать развитию 

интереса к произведениям 

народного фольклора. Ор-

ганизовать оценивание 

учащимися собственной 

работы на уроке. 

11  Русские народные 

потешки, небыли-

цы. Стишки и пе-

сенки и книги 

«Рифмы Матушки 

Гусыни». 

Воспринимать на слух ху-

дожественные произведе-

ния. Осваивать чтение це-

лыми словами, уметь чи-

тать выразительно, пере-

давая при чтении различ-

ные интонации. Отвечать 

на вопросы учителя. 

Познакомить с произведе-

ниями устного народного 

творчества других стран, 

формировать навык выра-

зительного чтения. Орга-

низовать оценивание уча-

щимися собственной рабо-

ты на уроке. 

12  А.С.Пушкин (от-

рывки из сказок). 

Русская народная 

сказка «Петух и со-

бака». 

Воспринимать на слух ху-

дожественные произведе-

ния. Рассматривать вы-

ставку книг — сказок А.С. 

Пушкина; выбирать из 

представленных на вы-

ставке книгах знако-

мые.Читать самостоятель-

но отрывок из сказки.  

Определить, из какой кни-

ги прочитанный отрывок. 

Находить отличительные 

особенности народной 

сказки,  пересказывать 

сказку по плану. Отвечать 

на вопросы учителя. 

Знакомит с разнообразны-

ми книгами. Учит задавать 

вопросы и создавать связ-

ное устное высказывание. 

Учить пересказывать текст 

по плану. Организовать 

оценивание учащимися 

собственной работы на 

уроке. 

13  К.Ушинский «Гусь 

и журавль». 

Л.Толстой «Зайцы и 

лягушки». 

Воспринимать на слух ху-

дожественные произведе-

ния. Читать самостоятель-

но рассказы. Определять 

смысл поступка героев. 

Объяснять нравственный 

смысл рассказов. Расска-

зывать о героях, отражая 

собственное отношение к 

ним. Соотносить поступки 

героев со своими поступ-

ками. Соотносить главную 

мысль рассказов с назва-

нием рассказа. Придумы-

вать свои рассказы на ос-

нове жизненных ситуаций 

Учит определять смысл 

произведения, его назва-

ния, поступки героев и их 

характеры. Учит создавать 

связное устное высказы-

вание и соотносить глав-

ную мысль рассказа с его 

названием.  



14  Урок – обобщение 

«Узнай сказку». 

Воспринимать на слух ху-

дожественные произведе-

ния. Определять разно-

видности и отличительные 

особенности народного 

творчества, загадывать и 

отгадывать загадки. 

Повторить и обобщить 

знания, совершенствовать 

навык чтения целыми сло-

вами, развивать речевые 

умения и творческие спо-

собности.  

Раздел 3. «Апрель, апрель! Звенит капель…» (5 часов) 

15  А. Плещеев «Сель-

ская песенка»  

А. Майков «Весна», 

«Ласточка примча-

лась...» 

Воспринимать на слух ху-

дожественные произведе-

ния. Выучить стихотворе-

ние по выбору наизусть, 

анализировать и сравни-

вать произведения разных 

авторов. 

Организовать подводящий 

или побуждающий диалог 

по введению нового зна-

ния. Познакомить со сти-

хотворениями русских по-

этов, учить читать стихо-

творения выразительно, 

формировать умение по-

нимать настроение автора 

и передавать его при чте-

нии.  

16  Т. Белозеров «Под-

снежники»  

С. Маршак «Ап-

рель». Итоговый 

контроль. 

Воспринимать на слух ху-

дожественные произведе-

ния. Выразительно читать 

стихотворения, анализи-

ровать и сравнивать про-

изведения. Отвечать на 

вопросы по прочитанному 

тексту. Определять уро-

вень своих достижений на 

основе диагностической 

работы. 

Познакомить с произведе-

ниями русских писателей 

и поэтов о весне, форми-

ровать умение понимать 

настроение автора и пере-

давать его при чтении. 

Проверить сформирован-

ность навыка чтения.  

17  И. Токмакова «Ру-

чей», 

 Е. Трутнева «Когда 

это бывает» 

Воспринимать на слух ху-

дожественные произведе-

ния. Осваивать чтение це-

лыми словами, уметь чи-

тать выразительно, пере-

давая при чтении различ-

ные интонации. 

Познакомить с новыми 

авторами и их произведе-

ниями, развивать речевые 

умения и творческие спо-

собности. Познакомить с 

приёмом звукописи в сти-

хотворном произведении 

18  В.Берестов «Воро-

бушки». Р. Сеф 

«Чудо». Проект 

«Составь загадку». 

Воспринимать на слух ху-

дожественные произведе-

ния. Читать самостоятель-

но. Определять настрое-

ние стихотворения. Нахо-

дить слова, которые помо-

гают передать настроение. 

Участвовать в групповом 

проекте.  

Договариваться друг с 

другом о возможном рас-

пределении ролей. 

Формировать умение по-

нимать настроение автора 

и передавать его при чте-

нии. Развивать речевые 

умения и творческие спо-

собности учащихся. Учить 

проектировать собствен-

ную деятельность. Орга-

низовывать групповую де-

ятельность учащихся.   

19  Урок – обобщение 

«Апрель, апрель! 

Звенит капель…». 

Итоговый контроль 

Воспринимать на слух ху-

дожественные произведе-

ния. Осваивать чтение це-

лыми словами, уметь вы-

разительно читать стихо-

творения.  

Читать произведение 

наизусть после предвари-

Повторить и обобщить 

знания по теме. Совер-

шенствовать навык чтения 

целыми словами, учить 

выразительному чтению 

стихотворений, формиро-

вать умение понимать 

настроение автора и пере-



тельной подготовки. давать его при чтении.  

Раздел 4. «И в шутку и всерьез» (6 часов) 

20  Знакомство с разде-

лом.  

И.Токмакова «Мы 

играли в хохотуш-

ки»  

Я.Тайц «Волк» 

 Г.Кружков 

«РРРЫ!» 

Воспринимать на слух ху-

дожественные произведе-

ния. Читать самостоятель-

но. Пересказывать текст 

по опорным словам, чи-

тать, выразительно пере-

давая при чтении различ-

ные интонации. Предпо-

лагать содержание текста 

до чтения по иллюстрации 

и названию произведения. 

Организовать подводящий 

или побуждающий диалог 

по введению нового зна-

ния. Познакомить учащих-

ся с юмористическими 

стихотворениями, обучать 

пересказу по опорным 

словам, формировать уме-

ние понимать настроение 

автора и передавать его 

при чтении.  

21  Н. Артюхова «Саша 

– дразнилка». 

 

Воспринимать на слух ху-

дожественные произведе-

ния Читать самостоятель-

но. Разбивать текст на ча-

сти и подбирать заголовки 

к ним. Чтение по ролям. 

Соотносить иллюстрацию 

в учебнике с отрывком в 

тексте. 

Познакомить с новым ав-

тором и его произведени-

ем, развивать умение про-

гнозировать текст, учить 

разбивать текст на части, 

подбирать заголовки к ча-

стям. Учить чтению по ро-

лям и сравнению иллю-

страций с текстом.  

22  К. Чуковский «Фе-

дотка»  

О. Дриз «Привет». 

Итоговый контроль. 

Воспринимать на слух ху-

дожественные произведе-

ния. Читать выразительно, 

целыми словами, переда-

вать при чтении настрое-

ние произведения. Прово-

дить анализ содержания 

произведения. Отвечать на 

вопросы по прочитанному 

тексту. 

Познакомить с новыми 

авторами и произведения-

ми. Проверить умения 

учащихся воспринимать 

текст на слух, выделять в 

нём главное. Совершен-

ствовать навык чтения це-

лыми словами, развивать 

наблюдательность, рече-

вые умения.  

23  И. Пивоварова «Ку-

линаки – пулина-

ки». М. Пляцков-

ский «Помощник». 

 О.Григорьев 

«Стук». И. Токма-

кова «Разговор Лю-

тика и Жучка». 

Воспринимать на слух ху-

дожественные произведе-

ния. Читать самостоятель-

но, выразительно, переда-

вая при чтении различные 

интонации. Чтение по ро-

лям. 

 Познакомить с новыми 

авторами и их произведе-

ниями, совершенствовать 

навык чтения целыми сло-

вами. Учить выразитель-

ному чтению. Обучать чи-

тать произведение по ро-

лям.  

24  Комплексная работа 

по чтению 

Читать и воспринимать 

прочитанное, определять 

главную мысль и тему 

произведения, отвечать на 

вопросы по прочитанно-

му. 

Организовать выполнение 

самостоятельной работы. 

25  К. Чуковский «Те-

лефон» 

Воспринимать на слух ху-

дожественные произведе-

ния. Рассказывать по ри-

сунку о событиях, изоб-

ражённых на нём. Вос-

производить диалог героев 

произведения по образцу, 

заданному учителем, чте-

ние по ролям. Соотносить 

Учить создавать связное 

устное высказывание, ра-

ботать в группе, слушать 

других учащихся. Учить 

выразительному чтению, 

чтению по ролям, соотно-

сить главную мысль рас-

сказа с его названием. 

Обогащение словаря уча-



главную мысль рассказов 

с названием рассказа. 

щихся.  

26  Урок – обобщение 

«И в шутку и всерь-

ез» 

Осваивать чтение целыми 

словами, уметь анализи-

ровать произведение. От-

вечать на вопросы учите-

ля. 

Слушание чтения учителя, 

подготовка устных расска-

зов. 

Находить ответы на во-

просы в тексте. 

Самопроверка по тексту. 

 

Раздел 5. «Я и мои друзья» (7 часов) 

27  Ю. Ермолаев 

«Лучший друг» 

 Е. Благинина «По-

дарок» 

Воспринимать на слух ху-

дожественный текст. Чи-

тать выразительно целыми 

словами, анализировать 

поступки героев, переска-

зывать произведение и 

выделять основную 

мысль. Отвечать на во-

просы учителя. Сравни-

вать название произведе-

ния с его основной мыс-

лью. Объяснять нрав-

ственный смысл расска-

зов. Рассказывать о геро-

ях, отражая собственное 

отношение к ним. 

Организовать подводящий 

или побуждающий диалог 

по введению нового зна-

ния. Познакомить с новы-

ми авторами и их произве-

дениями, совершенство-

вать навык чтения целыми 

словами. Развивать умение 

сравнивать и анализиро-

вать произведения, по-

ступки героев. Чтение рас-

сказа с обучением детей 

чтению в режиме «диалога 

с автором».  

28  В. Орлов «Кто пер-

вый?»  

С. Михалков «Бара-

ны» 

Воспринимать на слух ху-

дожественные произведе-

ния. Анализировать про-

изведение, сравнивать 

название с иллюстрация-

ми, читать выразительно, 

передавая при чтении раз-

личные интонации. 

Познакомить с новыми 

авторами и их произведе-

ниями, учить прогнозиро-

вать содержание произве-

дения по названию, иллю-

страциям к тексту, ключе-

вым словам.  

29  Р. Сеф «Совет» 

 В. Берестов «В ма-

газине игрушек» 

Воспринимать на слух ху-

дожественные произведе-

ния. Осваивать чтение це-

лыми словами, уметь чи-

тать выразительно, пере-

давая при чтении различ-

ные интонации 

Продолжить знакомство с 

произведениями о дружбе, 

совершенствовать навык 

чтения целыми словами, 

обогащать словарный за-

пас учащихся.  

30  И. Пивоварова 

«Вежливый ослик»  

А. Барто «Вот так 

защитник» 

Воспринимать на слух ху-

дожественные произведе-

ния. Анализировать про-

изведение, характеры и 

поступки героев. Осваи-

вать чтение целыми сло-

вами. 

Познакомить с новыми 

авторами и произведения-

ми, учить вдумчивому 

чтению произведений, 

способствовать формиро-

ванию представлений о 

доброжелательном отно-

шении друг к другу.  

31  Я. Аким «Моя род-

ня».  

С. Маршак «Хоро-

ший день». 

 

Воспринимать на слух ху-

дожественные произведе-

ния. Читать выразительно, 

передавая при чтении раз-

личные интонации. Отве-

чать на вопросы по прочи-

Познакомить с новыми 

авторами и произведения-

ми, совершенствовать 

навык чтения целыми сло-

вами.  



танному тексту.  

 

32  М. Пляцковский 

«Сердитый дог 

Буль». Ю.Энтин 

«Про дружбу». 

Д.Тихомиров 

«Мальчики и ля-

гушки», «Находка». 

Проект «Я и мои 

друзья. Создание 

летописи класса». 

Воспринимать на слух ху-

дожественные произведе-

ния. Объяснять нрав-

ственный смысл расска-

зов. Рассказывать о геро-

ях, отражая собственное 

отношение к ним. Осваи-

вать чтение целыми сло-

вами, рассуждать и делать 

выводы по прочитанному. 

Чтение по ролям. Участ-

вовать в групповом проек-

те.  

Договариваться друг с 

другом о возможном рас-

пределении ролей. 

 

Познакомить с новыми 

авторами и произведения-

ми, совершенствовать 

навык чтения целыми сло-

вами, формировать умение 

делать выводы, рассуж-

дать, сравнивать и анали-

зировать. Развивать уме-

ние сравнивать и анализи-

ровать произведения, по-

ступки героев. Обучать 

читать произведение по 

ролям. Учить проектиро-

вать собственную дея-

тельность.  

33  Урок – обобщение 

«Я и мои друзья». 

Воспринимать на слух ху-

дожественные произведе-

ния. Анализировать про-

изведения, осваивать чте-

ние целыми словами. От-

вечать на вопросы по про-

читанному тексту. 

Совершенствовать навык 

чтения целыми словами, 

развивать наблюдатель-

ность, речевые умения, 

развивать словарный запас 

учащихся. 

Раздел 6. «О братьях наших меньших» (7 часов) 

34  С. Михалков «Тре-

зор».  

Р. Сеф «Кто любит 

собак…». 

Читать и воспринимать 

прочитанное. Рассуждать 

и делать выводы, уметь 

анализировать произведе-

ния. Составлять рассказ о 

домашних любимцах. 

Познакомить с новыми 

авторами и произведения-

ми, совершенствовать 

навык чтения целыми сло-

вами, развивать речевые 

умения. Учить составлять 

рассказ по плану. 

35  В. Осеева «Собака 

яростно лаяла» 

Воспринимать на слух ху-

дожественные произведе-

ния. Объяснять нрав-

ственный смысл расска-

зов. Рассказывать о геро-

ях, отражая собственное 

отношение к ним. Пере-

сказывать текст по кар-

тинному плану, осваивать 

чтение целыми словами. 

Учить пересказывать текст 

по рисунку, совершен-

ствовать навык чтения це-

лыми словами, обогащать 

словарный запас учащих-

ся. Организовать оценива-

ние учащимися собствен-

ной работы на уроке. 

36  И Токмакова «Ку-

пите собаку»  

С. Михалков «Важ-

ный совет» 

Воспринимать на слух ху-

дожественные произведе-

ния. Читать выразительно, 

передавая при чтении раз-

личные интонации, анали-

зировать и сравнивать 

произведения. 

Познакомить с новыми 

произведениями извест-

ных авторов, учить выра-

зительно читать произве-

дения, формировать уме-

ние анализировать и срав-

нивать произведения раз-

ных авторов.  

37  М.Пляцковский 

«Цап – Царапыч» 

 Г. Сапгир «Кошка» 

Воспринимать на слух ху-

дожественные произведе-

ния. Анализировать про-

изведение, характеры ге-

Познакомить с новыми 

произведениями извест-

ных авторов, развивать 

речевые умения и творче-



роев, осваивать чтение це-

лыми словами. Сравни-

вать произведение с ил-

люстрациями. 

ские способности. Учить 

анализировать произведе-

ние.  

38  В. Берестов «Лягу-

шата» 

Воспринимать на слух ху-

дожественные произведе-

ния разных жанров. Чи-

тать выразительно, пере-

давая при чтении различ-

ные интонации. Сравни-

вать стихотворный и про-

заический текст 

Совершенствовать навык 

чтения целыми словами, 

учить сравнивать тексты 

разных жанров. Обогаще-

ние словаря учащихся.  

39  В.Лунин «Никого 

не обижай».  

Д. Хармс «Храбрый 

еж»  

Н. Сладков «Лисица 

и Еж» 

Воспринимать на слух ху-

дожественные произведе-

ния. Объяснять нрав-

ственный смысл расска-

зов. Рассказывать о геро-

ях, отражая собственное 

отношение к ним. Осваи-

вать чтение целыми сло-

вами, читать выразитель-

но, передавая при чтении 

различные интонации. 

Чтение по ролям. 

Познакомить с новыми 

авторами и произведения-

ми, учить вдумчиво пере-

читывать произведения, 

упражнять в выразитель-

ном чтении рассказов. 

Обучать читать произве-

дение по ролям.  

40  Урок – обобщение 

«О братьях наших 

мень-

ших»Заключительн

ый урок по учеб-

нику. 

Воспринимать на слух ху-

дожественные произведе-

ния. Осваивать чтение це-

лыми словами, уметь вы-

разительно читать стихо-

творения и рассказы. От-

вечать на вопросы по тек-

сту. 

Повторить и обобщить ма-

териал раздела, совершен-

ствовать навык чтения це-

лыми словами, учить ана-

лизировать произведения. 

Организовать оценивание 

учащимися собственной 

работы на уроке. 
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