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Уровень образования (класс): начальное общее образование, 1 – 4 классы          

Количество часов: 495  

1 класс - 125 

2 класс -129 

3 класс -129 

4 класс - 112 

Учитель: Багдасарян Карине Мартиросовна 

Программа разработана в соответствии: 
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образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06 

октября 2009 г. № 373, с изменениями, внесенными приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. №1576; 

с учётом: 

- Основной образовательной программы начального общего образования МОБУ 

СОШ №27 г. Сочи им. Раевского Н.Н.; 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образова-

ния, одобренной решением федерального УМО по общему образованию (протокол 

от 08.04.2015 №1/5); 

с учётом УМК: 

- Литературное чтение. Примерные рабочие программы. Предметная линия учеб-

ников системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразова-

тельных организаций/ Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина. — М.: Просвещение, 2019г. 

- Русский язык. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников си-

стемы «Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина и др. — М.: Просвеще-

ние, 2019г. 
 



2 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение». 

Данная программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов:  
 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания  

    культуры межнационального общения; приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других наро-

дов; 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных 

задач, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 

готовности оценивать поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учё-

том осознания последствий поступков; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельно-

сти и формирование личностного смысла учения; 

   идентификации себя в качестве субъекта социальных преобразований; 

   компетентностей в сфере организаторской деятельности. 

2.Патриотического воспитания и формирования российской идентичности 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Ро-

дину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принад-

лежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гума-

нистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских традиционных ценно-

стей 

          целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и об-

щественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

развитого морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

         формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра; 

         формирование у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

         социально-коммуникативных умений и навыков, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания: идентификации себя как полноправного 

субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, готовности к кон-

струированию образа допустимых способов диалога, готовности к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовности и способности к ведению пере-

говоров; 

         навыков культурного поведения, социально-общественных качеств, уважения к взрослым, 

ответственного отношения к выполнению поручений;  

         дружеских чувств, коллективных взаимоотношений. 

4. Приобщения детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание) 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других наро-

дов; 

          формирование художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литерату-

ры; 

          приобщение к классическим и современным высокохудожественным отечественным и ми-

ровым произведениям искусства и литературы; 

          приобщение к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с использова-

нием информационных технологий. 

5. Популяризации научных знаний среди детей (Ценности научного познания) 

формирование средствами литературных произведений целостного, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий, через формирование представления младших школьников о языке как целостной систе-

ме, представления о единстве окружающего мира и языка, отражающего этот мир во всем его мно-

гообразии, о взаимосвязи и взаимозависимости изменений, происходящих в языке (и прежде все-

го, в его словарном составе) и социокультурных изменений окружающего мира;  

познавательной и информационной культуры в том числе навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами информаци-

онных технологий; 

интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к исследова-

тельской деятельности. 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья 

          формирование ответственного отношения к своему здоровью, установки на безопасный, 

здоровый образ жизни; 

          личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

         7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добро-

совестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, 

включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно–исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

         развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и других 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

возможность сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев. 

8. Экологического воспитания 

экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания правил безопасного 

поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;  

способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, свя-

занных с окружающей средой, повышения уровня экологической культуры, осознания глобально-

го характера экологических проблем; 

экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникатив-

ной и социальной практике. 

 

Метапредметные результаты: 

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

иска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результатов; 

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

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникацион-

ных технологий (далее ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска информации (в справочных источниках: в 

учебниках и других учебных пособиях, в словарях), сбора, анализа, передачи и интерпретации ин-

формации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, по-

строения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность су-

ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргу-

ментировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной дея-

тельности; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответ-

ствии с содержанием предмета «Литературное чтение»; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образова-

ния (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием предмета «Литературное 

чтение»; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универ-

сальных учебных действий. 

 

Предметные результаты: 

         1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохра-

нения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

         2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о ми-

ре, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 

и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование по-

требности в систематическом чтении; 

         3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изуча-

ющее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание  и спе-

цифику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

        4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, эле-

ментарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
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популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

       5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

       6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причин-

но-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглав-

ливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать произве-

дение; 

       7) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, личного 

опыта. 

          Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего разви-

тия и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и 

внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет формиро-

ваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Млад-

шие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, 

которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России 

и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить 

его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и 

чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 

жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к 

темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая пра-

вила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 

Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событи-

ях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествователь-

ного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (чи-

тать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
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осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чте-

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

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

аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выбороч-

ное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

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

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

водить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные авто-

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

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

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (кон-

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

произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение 

слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

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

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

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

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

другой справочной литературы;  

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, по-

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

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на 

его содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 

жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные 

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

ступки героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

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

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

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

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

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 
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участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказы-

вать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказы-

вать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказы-

вать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказы-

вать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства;  

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной те-

матике или по собственному желанию; 

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

ности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, по-

словица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявле-

ния художественного вымысла в произведениях; 

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

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

тор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравне-

ние, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного тек-

ста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведе-

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

произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

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

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослу-

шанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 

(мультфильма). 

К концу обучения в 1 классе учащиеся научатся 

• определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

• использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, фамилия ав-

тора, название произведения); 

• различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

• сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 

• читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

• моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным эпизодам; 

• придумывать истории с героями изученных произведений; пересказывать эпизоды от ли-

ца героя или от своего лица. 

• иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

• инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

• создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

К концу обучения в 1 классе учащиеся смогут научиться: 

• сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

• находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

• находить в тексте и читать диалоги героев; 

• определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 

• находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема); 

• находить в тексте информацию о героях произведений 

К концу обучения во 2 классе учащиеся научатся: 

• отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, героях и 

их поступках; 

• определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, используя 

условно-символическое моделирование; 

• понимать и объяснять нравственно-этические правила поведения героев произведения и 

обогащать свой нравственный опыт; 

• находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 

• читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклассника и 

позволяющем понять прочитанное (не менее 55–60 слов в минуту); 

• читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 

• читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, 

темп, соответствующие читаемому произведению; 

• пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать алгорит-

мом подготовки пересказов; 

• группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности. 

• различать стихотворный и прозаический тексты; 



9 

 

• определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок; 

• различать пословицы и загадки по темам; 

• использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, обра-

щение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения). 

• понимать образы героев произведения, выбирать роль героя и читать по ролям; 

• инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

• моделировать «живые» картинки к отдельным эпизодам произведений; 

• рассказывать сказки с присказками; создавать истории о героях 

произведений. 

• находить информацию о героях произведений; 

К концу обучения во 2 классе учащиеся смогут научиться: 

• понимать нравственные ценности и этику отношений в произведении, высказывать свое 

мнение о поступках героев; 

• пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по собственному вы-

бору по изучаемому разделу (теме); 

• пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения; 

• постоянно читать детские журналы и находить в них произведения к изучаемым разделам 

или темам. 

• осознавать нравственные и этические ценности произведения; 

• выражать, свою точку зрения о произведении, героях и их поступках; 

• уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, жанру или ав-

торской принадлежности. 

• делать иллюстрации к изученным произведениям; 

• иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

• выполнять проекты индивидуально и в группе по темам «Народные сказки», «Книги о де-

тях», «Сказки о животных»; 

• самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

• находить информацию о книге в ее аппарате; 

• сравнивать таблицы, схемы, модели: дополнять, исправлять, уточнять. 

К концу обучения в 3 классе учащиеся научатся: 

• осознавать значение чтения для расширения своего читательского кругозора; 

• понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений, опре-

делять их главную мысль; 

• практически различать художественные, научно-популярные и справочные тексты, сравни-

вать по принципу сходство/различия; 

• отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, героях и 

их поступках; 

• правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие произведения и его соответ-

ствие содержанию; 

• понимать и оценивать поведение героев произведения с моральноэтических позиций, и 

обогащать свой эмоционально-духовный опыт; 

• подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать контекстное и прямое 

значение слов; 

• находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, пословицы; 

• читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклассника и 

позволяющем понять прочитанное (не менее 55–60 слов в минуту); 

• читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 
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• читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, 

темп, соответствующие читаемому произведению; 

• пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения  

• по собственному желанию и в зависимости от цели чтения; 

• пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать алгорит-

мом подготовки пересказов; 

• классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, авторской принадлежности, 

выделяя существенные признаки; 

• различать типы книг: книга-произведение и книга-сборник; книгисборники по темам и 

жанрам. 

• различать стихотворный и прозаический тексты; 

• определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, стихотворений, загадок); 

• использовать в речи изученные литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворе-

ние, сказки о животных, бытовые и волшебные, обращение, диалог, произведение, автор 

произведения, герой произведения, сравнение, эпитет). 

• понимать особенности образов героев произведения, выбирать роль  

• героя и читать его реплики в соответствии с образом, созданным автором произведения; 

• инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

• рассказывать сказки от лица героя; 

• рассказывать о героях произведения;  

• создавать истории с героями произведений.  

К концу обучения в 3 классе учащиеся смогут научиться: 

• понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступкам героев, выска-

зывать свое мнение о произведении; 

• понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться или не соглашаться с ав-

торским мнением; 

• работать с аппаратом книг разного типа (книг-произведений, книгсборников) и классифи-

цировать их по жанрам, темам, авторам; 

• уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, жанру или ав-

торской принадлежности. 

• подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значения слов; 

• употреблять в речи изученные литературоведческие понятия; 

• находить и читать диалоги и монологи героев. 

• иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

• выполнять проекты коллективно или в группах по темам «Народные сказки», «Книги о де-

тях», «Сказки о животных», «Животные — герои литературных произведений»; 

• создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы). 

самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

• находить информацию о книге, пользуясь ее аппаратом; 

• находить информацию о предметах, явлениях природы в текстах научно-популярных про-

изведений и справочниках; 

• сравнивать полученную из текста информацию с информацией готовых таблиц и схем. 

К концу обучения в 4 классе учащиеся научатся: 

• проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное  

• умение для работы с любым произведением и любым источником информации, для обога-

щения читательского опыта; 

• воспринимать умение читать как инструмент для своего интеллектуального, духовно-

нравственного, эстетического развития, способ приобретения знаний и опыта; 
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• понимать и оценивать духовные ценности, которые несет в себе художественная литерату-

ра; объяснять понятия: честность, отзывчивость, ответственность, добро, зло; 

• понимать значение литературы как предмета отечественной и зарубежной литературы, со-

храняющего и передающего нравственные ценности, традиции, этические нормы общения; 

• осознавать себя гражданином России, понимать ценности многонациональной литературы 

своей страны и мира; 

• проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям, уважительное отношение 

к литературе других народов; 

• работать с произведениями, книгами, проектами по темам и разделам индивидуально, в па-

рах и группах, пользуясь коммуникативными универсальными умениями (умением слу-

шать одноклассников и учителя, дискутировать с ними о книгах, произведениях, героях и 

их поступках, грамотно выражая свою позицию и при этом уважая мнение и позицию собе-

седников; 

• принимать и понимать учебную задачу, составлять алгоритм учебных действий, выполнять 

учебные действия, контролировать свои действия, оценивать результат работы). 

• пользоваться чтением для решения учебных задач и удовлетворения читательского интере-

са, поиска нужной информации на межпредметном уровне; 

• пользоваться умением читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и осознавать 

прочитанное (читать вслух не менее 80 слов в минуту, а молча — не менее 100 слов в соот-

ветствии с индивидуальными возможностями); 

• читать выразительно подготовленные или изученные произведения из круга чтения, опре-

деляя задачу чтения и алгоритм действий; 

• пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым, про-

смотровым (выборочным), осознавать и объяснять выбор вида и формы чтения для той или 

иной работы; различать тексты художественной, научно-популярной, учебной и  

• справочной литературы; 

• ориентироваться в содержании художественного произведения, прослушанного или прочи-

танного самостоятельно: определять тему, жанр, авторскую принадлежность и главную 

мысль; устанавливать причинно-следственную связь в развитии событий и их последова-

тельность, отвечать на вопросы по содержанию произведения; задавать вопросы и допол-

нять ответы одноклассников по сюжету произведения; 

• работать с учебным, научно-популярным и справочным текстами: понимать смысл, опре-

делять тему и выделять микро-темы (подтемы), отвечать на вопросы и задавать вопросы по 

тексту, дополнять ответы и подтверждать их конкретными сведениями, заданными в явном 

виде; 

• понимать и объяснять поступки героев, высказывать свое мнение них соотносить поступки 

с нравственными нормами; 

• передавать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, рассказывать от-

дельные эпизоды или о героях произведения; 

• различать тексты стихотворной и прозаической формы, учебные, научно-популярные про-

изведения по теме, жанру и авторской принадлежности; 

• составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное произведение или кни-

гу; 

• пользоваться разными источниками информации, печатными и электронными справочни-

ками (словари, энциклопедии), соответствующими возрасту; 

• пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную книгу в библиоте-

ке. 

• различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, художественный и научно-

популярный; 
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• сопоставлять структуры произведений фольклора (сказка, былина, песня, пословица, загад-

ка); 

• использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, тема и главная мысль 

произведения, диалог, монолог, герой произведения, автор произведения, жанр произведе-

ния, автор — герой произведения, автор — рассказчик, главный герой, положительные и 

отрицательные герои произведения; 

• практически находить в тексте произведения эпитеты, сравнения, олицетворения, метафо-

ры и объяснять их роль; 

• подбирать к словам из произведений синонимы и антонимы. 

• читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведение, моделировать 

живые картинки к эпизодам произведения или этапам сюжета (вступление, кульминация, 

заключение); 

• создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, рассказы, былины), 

сочинять стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам; 

• выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты, собирать информа-

цию; оформлять материал по проекту в виде рукописных книг, книг-самоделок; представ-

лять результаты работы на конкурсах, предметных неделях, библиотечных уроках, школь-

ных праздниках; 

• писать небольшие сочинения о произведениях; о героях произведений, по иллюстрациям к 

произведению или репродукциям картин, соответствующих теме изучаемых литературных 

произведений. 

К концу обучения в 4 классе учащиеся смогут научиться: 

• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к произведениям, героям и 

их поступкам; 

• сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделять две-три отличи-

тельные особенности; 

• работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты):  

• находить нужную информацию, знакомиться с современной детской литературой. 

• сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие понятия (прозаиче-

ская и стихотворная форма, фольклорное и авторское произведение); 

• находить и читать диалоги и монологи героев произведений, описания пейзажей и портре-

тов героев, повествования и рассуждения; 

• различать понятия: произведение, книга, периодические издания (газеты, журналы), ис-

пользовать их в речи и для решения учебных задач. 

• пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от своего имени; 

• пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать  

• произведение с рассказыванием и чтением наизусть отдельных эпизодов; 

• писать небольшие сочинения о произведениях, о героях, о своих впечатлениях о книге. 

 

Планируемые результаты: личностные, метапредметные, предметные на базовом и по-

вышенном уровнях к каждому разделу учебной программы. 

Жили были буквы.  

Личностными результатами являются следующие умения:  

• Понимать эмоции других людей  

• Оценивать поступки людей  

Метапредметные 

Регулятивные  

• Определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя,  
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• проговаривать последовательность действий на уроке, учиться высказывать своё пред-

положение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

Предметные  

• Читать плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая индивидуальный темп 

чтения; 

•  понимать содержание прочитанного;  

• осознанно выбирать интонацию, темп чтения в соответствии с особенностями текста. 

Устное народное творчество. Были и небылицы. Апрель, апрель! Звенит капель! 

Личностными  

• Результатами обучения в начальной школе являются: осознание значимости чтения для 

своего дальнейшего развития и успешного обучения;  

• формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя; 

Регулятивные:  

• Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

• Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

• Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эта-

лоном (образцом). 

Предметные  

• Обучающийся научится выразительно читать произведение,  

• понимать содержание прочитанного;  

• отвечать на вопросы по содержанию. 

Самое великое чудо на свете.  

Личностные 

• Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и 

общности языка.  

• Соотносить понятия «родная природа» и «Родина».  

• Проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь. 

Метапредметные 

Познавательные: ориентироваться в учебнике;  

Коммуникативные: вступать в диалог, отвечать на вопросы;  

Регулятивные: организовывать рабочее место.  

Коммуникативные УУД: 

• Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

• Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы,уточнять непонятное).  

• Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

Предметные 

Обучающийся с помощью учителя научится предполагать содержание изучаемого раздела. 

Люблю природу русскую. Поэтическая тетрадь. Люби живое. О братьях наших меньших. 

Природа и мы.  
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• Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение 

приёмов поиска нужной информации;  

• овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации ху-

дожественных произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение 

средств художественной выразительности и др.),  

• умением высказывать и пояснять свою точку зрения;  

• освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; 

Предметные 

• Формулировать несложные выводы, обосновывать на тексте;  

• Находить аргументы, подтверждающие вывод. 

Литературные сказки. Великие русские писатели. Чудесный мир классики.  

Личностные 

• Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчи-

вости, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими соб-

ственными поступками, осмысливать поступки героев; 

• Понимания и сопереживания чувствам других людей; умения сравнивать поступки героев 

литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев; 

Метапредметные 

• Готовность слушать собеседника и вести диалог,  

• Признавать    различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и ар-

гументировать свою точку зрения и оценку событий; 

Предметные 

• Знакомство с произведениями.  

• Выявление отношения автора к героям, комментирование прочитанного; 

• Выражение личного отношения к прочитанному. 

Из детских журналов.  

Личностные 

Понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и стремления к пре-

одолению этого разрыва; 

Метапредметные 

• Оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

• Слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксиро-

вать тему (заголовок), ключевые слова; 

Предметные 

• Выразительное чтение, использование интонаций, соответствующих смыслу текста.  

• Устное сочинение повествовательного характера с элементами рассуждения и описания 

И в шутку и всерьёз.  

Личностные  

Наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни 
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Метапредметные  

• Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

• использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и по-

знавательными задачами; 

Предметные  

• Герои произведения. Построение небольшого монологического высказывания о произ-

ведении (героях, событиях).  

• Пересказ текста рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», 

употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях;  

• Предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм 

Собирай по ягодке -_наберёшь кузовок.  

Личностные 

• Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчи-

вости, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими соб-

ственными поступками, осмысливать поступки героев; 

• Понимания и сопереживания чувствам других людей; умения сравнивать поступки героев 

литератур  

Метапредметные 

• Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и пра-

во каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

• Произведения со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

Предметные  

• Обучающийся научится выразительно читать произведение, понимать содержание прочи-

танного; 

•  Отвечать на вопросы по содержанию. 

Я и мои друзья. 

Личностные 

Умение сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными по-

ступками, осмысливать поступки героев; 

Метапредметные 

• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

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

фективные способы достижения результата;  

• Умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

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

ливать собственное поведение и поведение окружающих; 

Предметные 

• Развитие художественно-творческих способностей,  

• Умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродук-

ции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 
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Страна детства. 

Личностные  

• Характеризовать героев произведений;  

• Сравнивать характеры героев разных произведений.  

• Высказывания оценочных суждений о героях прочитанных произведений, эмоциональ-

ность;  

• Умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

• Умение осознавать и определять эмоции других людей;  

• Сочувствовать другим людям. 

Метапредметные 

• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

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

фективные способы достижения результата. 

Регулятивные   

• Самостоятельно выбирать книгу в библиотеке с целью решения разных задач(чтение 

согласно рекомендованному списку;  

• Подготовка  устного сообщения на определённую тему);   

• Обосновывать своё высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать 

его фрагментами или отдельными строчками из произведения;   

• Самостоятельно формулировать тему и цели урока;   

• Составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;   

 

Родина.  

Личностные  

• Развивать основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражда-

нина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осозна-

ние ответственности человека за общее благополучие,  

• Осознание своей этнической принадлежности; 

Метапредметные 

• Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане.  

• Обосновывать своё высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать 

его фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

•   Самостоятельно  формулировать тему и цели урока;  составлять план . 

Предметные 

Выявление отношения автора к героям, комментирование прочитанного; выражение личного от-

ношения к прочитанному. 

Страна фантазия. 

Метапредметные 

• Готовность слушать собеседника и вести диалог,  

• признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргу-

ментировать свою точку зрения и оценку событий; 

Предметные 

• Формулировать несложные выводы, обосновывать на тексте;  

• Находить аргументы, подтверждающие вывод. 
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Личностные 

• Умение сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собствен-

ными поступками,  

• Осмысливать поступки героев. 

Делу время, потехе час. 

Личностные 

• Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчи-

вости,  

• Умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

• Понимания и сопереживания чувствам других людей;  

• Умения сравнивать поступки героев литератур  

Метапредметные 

• Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и пра-

во каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

• Произведения со своими собственными поступками,  

• Осмысливать поступки героев; 

Предметные  

• Обучающийся научится выразительно читать произведение,  

• Понимать содержание прочитанного; отвечать на вопросы по содержанию. 

 

2. Содержание учебного предмета. 

Основными задачами реализации содержания являются:  

-формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубе-

жом; 

-развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и ху-

дожественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чте-

ния), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп 

беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смыс-

ловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

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

ему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотро-
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вое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художе-

ственных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих видов 

текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование со-

держания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысло-

вые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

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

шать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необ-

ходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга 

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

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

внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

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

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

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими воз-

расту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения геро-

ев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представ-

ления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 

Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение тек-

ста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ 

по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и собы-

тие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев 

по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа тек-

ста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и крат-

кий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определе-

ние главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, со-

ставление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя про-

изведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

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

нове текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуа-

ций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 
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Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия про-

изведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих осо-

бенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 

Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведе-

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

ресказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собе-

седника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точ-

ки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в усло-

виях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольк-

лорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), це-

ленаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание не-

большого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа 

на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанно-

го или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобрази-

тельного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное постро-

ение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места дей-

ствия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (сино-

нимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ 

на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения класси-

ков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения совре-

менной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литерату-

ры, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

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

(по выбору). 

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

де, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

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

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 
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Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказы-

вания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог ге-

роя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихо-

творного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, по-

тешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, по-

строение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

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

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с раз-

личными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление при-

чинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художе-

ственного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллю-

страций к произведению или на основе личного опыта. 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте 

(207 ч / 115 ч (обучение письму) + 92 ч (обучение чтению)) 

Добукварный период  

(31 ч / 17 ч (обучение письму) + 14 ч (обучение чтению)) 

 

Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. Членение речи на пред-

ложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических схем. Слог, ударе-

ние. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное и более сильное 

произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в слове. Звуки и буквы. 

Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и согласных (твердых и 

мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или 

отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных звуков (глас-

ных и согласных), слого - звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, их ха-

рактера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произноси-

мого слова со схемой-моделью, отражающей его слого - звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между произноси-

мыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого - звуковыми схемами-

моделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам (изо-

лированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв. 

 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 

 (120 ч / 67ч (обучение письму) + 53 ч (обучение чтению)) 

I. Обучение чтению 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и мягко-

сти согласных. Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с изу-

ченными буквами. Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после предварительного 

слого-звукового анализа, а затем и без него), их чтение. Постепенное обучение осознанному, пра-

вильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких предложений и неболь-

ших текстов, доступных детям по содержанию, на основе правильного и относительно быстрого 

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

правилами гигиены чтения. 
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II. Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи (своей и 

чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих речевых навыков: обу-

чение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости 

и правильному интонированию.  

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, в соот-

ветствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение всех звуков 

родного языка, особенно различение на слух, верное употребление сходных звуков, наиболее ча-

сто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. (изолированное произнесение в сло-

вах, фразах и скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в рече-

вом развитии детей. 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное употребле-

ние слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. Объединение и 

различие по существенным признакам предметов, правильное употребление видовых и родовых 

слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, при-

водя его в грамматически верное сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к смысло-

вым оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев многозначности слов, омонимии, 

подбор синонимов и антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию образных 

выражений в художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с засорени-

ем речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, получен-

ных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его форму-

лирование, использование в ответе предложений различного типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и перестановок 

частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, объеди-

ненных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития сюжета. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких прочитанных 

слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное придумывание событий, 

предшествующих изображенным или последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с прочитанным, по 

сюжету, предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, считалок 

и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, после-

довательности и содержательности при изложении собственных рассказов и при пересказе текста. 

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД  

(36 ч / 20 ч (обучение письму) + 16 ч (обучение чтению)) 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе 

обучения грамоте. 

1. Круг произведений для чтения. Чтение небольших художественных произведений А. Пушки-

на, Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалко-

ва, А. Барто о природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, И. Сладкова, Ш. Перро, Л. 

Муур; стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, А. К. Толстого и др.; совершенствование 

навыка чтения. 

Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами (стихи, рассказы, сказ-

ки; потешки, загадки, пословицы и др.)    Сопоставление текстов художественных и научно-

популярных, стихов и рассказов; наблюдение над выразительными средствами языка и структурой 
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текстов (с помощью учителя). Совместное (коллективное ив группе), индивидуальное и семейное 

чтение произведений классиков отечественной и зарубежной литературы. 

2. Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений. Развитие вни-

мания к образному слову в художественном тексте, умения чувствовать, понимать и ценить выра-

зительность слова. Формирование умения понимать образные выражения на основе сопоставления 

двух рядов представлений: реальных (непосредственных) и художественно-образных, развитие 

способности чувствовать мелодику языка, звукопись, ритм, рифму стиха. Воспитание эмоцио-

нально-эстетического восприятия художественных произведений; развитие интереса к творчеству 

писателей. Развитие воображения, фантазии и творческих способностей учащихся. 

3. Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе общения с приро-

дой, миром материальной культуры и искусством. Пробуждение у детей потребности записывать 

свои впечатления и литературные тексты в альбомы и красочно оформлять их. Обогащение эмо-

ций школьников с помощью включения в уроки фонозаписи литературных произведений. 

4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к прочитанному. Уме-

ние читать стихи, скороговорки с различными подтекстами, интонацией. 

Резерв учебного времени – 20 ч / 11 ч (обучение письму) + 9 ч (обучение чтению)).  

Литературное чтение (495ч) 

Наименование разделов учебной программы и характеристика основных содержательных 

линий. 

1класс (125ч) 

Обучение грамоте 92ч: 

Обучение чтению 14ч 

Речь. Предложение и слово. Слог и ударение. Звуки и буквы. 

Букварный период (53ч) 

Обучение чтению.  Буквы и звуки. 

Послебукварный период (25ч/16ч+9ч) 

                                                

Литературное чтение (33 ч) 

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. 

Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы (7 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. Берестова, В. Лунина о русской природе.                                                                                                                             

И в шутку и всерьез (6) 

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

Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья (5ч) 

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

Сефом, 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 (2ч) 

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 (129ч) 

Вводный урок (1 ч) 
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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. Та-

лант читателя. 

Устное народное творчество (15 ч) 

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

прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки.  Русские народные сказки «Петушок и бобовое 

зёрнышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гу-

си-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». 

Стихотворения 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 (10 ч) 

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

Ритм стихотворения. 

Литература зарубежных стран (11 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 (129 ч) 

Самое великое чудо на свете (2 ч) 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Устное народное творчество (14 ч) 

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

сказки. Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и бо-

городская игрушка. 
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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 (11 ч) 

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

ние-миниатюра «О чём расскажут осенние листья». 

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

Эпитеты. И.С. Никитин «Полно, степь моя…», «Встреча зимы». Заголовок стихотворения. И.З. 

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

Великие русские писатели (19 ч) 

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

сравнение. Приём контраста как средство создания картин.  

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

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

сравнение. 

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

героев на основе их поступков. Инсценирование басни.  

М.Ю.Лермонтов. Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Подбор музыкально-

го сопровождения к лирическому стихотворению. Сравнение лирического текста и произведения 

живописи. 

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

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

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

рассуждения и текста-описания. 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

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

ства художественной выразительности.                                                        

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

Литературные сказки (9 ч) 

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

рои сказок. Характеристика героев сказок. Нравственный смысл сказки.  

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

ственный смысл сказки. 

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

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

Были-небылицы (10ч) 

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

жения сказки. 

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

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

на. Пересказ. 

Поэтическая тетрадь 1 (6ч) 

Саша Чёрный. Стихи о животных.  

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

тему. 

С.А.Есенин. Средства художественной выразительности для создания картин цветущей черё-

мухи. 

Люби живое (16 ч) 

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

чинение на основе художественного текста. 

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

произведения.  Творческий пересказ: дополнение пересказа текста. 
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В.И.Белов «Малька провинилась», «Ещё про Мальку». Озаглавливание текста. Главные герои 

рассказа.  

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

изведения.  

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

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

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

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

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

А.Л. Барто «Разлука». «В театре».  

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

Проект: «Праздник поэзии». 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12ч) 

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

произведения. 

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

ние по ролям. 

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

рассказа. Главная мысль произведения. Восстановление порядка произведений.                                                                                                                           

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

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

По страницам детских журналов (8ч) 

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

для детей.  

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

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

своей семьи, своего города, своего дома. 

Р. Сеф «Весёлые стихи». Выразительное чтение. 

Зарубежная литература (8 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 (112ч) 

Вводный урок (1 ч) 

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

Рассматривание иллюстраций и оформление учебника. 

Летописи, былины, жития (11 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 фактов. 

А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге». 

Поэтический текст былины. «Ильины три поездочки». Сказочный характер былины. Прозаиче-

ский 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 Варфоло-

мея. Юность Варфоломея. Рассказ о битве на Куликовом поле на основе опорных слов и репро-

дукций известных картин. 

Проект: «Создание календаря исторических событий» 

Чудесный мир классики (16 ч) 

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

турной сказки. Герои сказки. Характеристика героя. 
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А.С.Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарованье…». «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях…». Герои пушкинской сказки. Характеристика героев сказки, отно-

шение 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 вре-

мени. Характер героев. 

Поэтическая тетрадь (12 ч)  

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

ственной выразительности для создания картины природы.                                         

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

дения. 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 (9 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 (8 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 (5 ч) 

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

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

Природа и мы (9 ч) 

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 

рассказа. Деление текста на части. Составление плана. 

Проект «Природа и мы». 

Поэтическая тетрадь (4 ч) 

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

тины весны и лета в их произведениях. 

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

Родина (8 ч) 

И.С.Никитин «Русь». Образ Родины. С.Д.Дрожжин «Родине». А.В.Жигулин «О, Родина! В не-

ярком блеске…» 

Проект: «Они защищали Родину» 

Страна фантазия (7 ч) 

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

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

Зарубежная литература (10 ч) 
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Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Герои приключенческой литературы. Особенности их 

характеров. 

Г.Х.Андерсен «Русалочка». 

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

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

Направления проектной деятельности обучающихся. 

Проектная деятельность – это метод, который раскрепощает ребёнка; повышает уровень его по-

знавательной активности, учебной мотивации; способствует эмоциональной уравновешенности и 

уверенности в своих силах. 

   В процессе проектной деятельности дети работают над созданием проекта. Любой проект имеет 

практически одинаковую структуру. 

Проект – это «пять П»: 

- проблема; 

- проектирование (планирование); 

- поиск информации; 

- продукт: 

- презентация. 

1. Необходимо наличие социально значимой для ребёнка проблемы. 

2. Выполнение проекта начинается с планирования действий по разрешению проблемы. 

3. Каждый проект обязательно требует исследовательской работы учащихся. Таким образом, от-

личительная черта проектной деятельности – поиск информации. 

4. Результатом работы над проектом, является продукт. 

5. Подготовленный продукт должен быть представлен общественности. 
 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение          

каждой темы. 

 

№ п/п Разделы, темы Количество часов Характеристика 

основных видов 

деятельности обу-

чающихся 

Основные 

направле-

ния воспи-

тательной 

деятельно-

сти 

Автор-

ская  

програм-

ма 

Рабочая 

програм-

ма 

Рабочая программа 

по классам 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4  

класс 

1 Добукварный пе-

риод. 

Обучение  чтению. 

14 14 14 - - - Ориентироваться в учебнике 
«Азбуке». Называть и пока-

зывать элементы учебной 

книги (обложка, титульный 
лист, иллюстрации, форзац). 

Называть условные знаки, 

объяснять значение каждого 
знака, рассказывать об их 

роли при работе с «Азбукой». 

Рассказывать, как правильно 
обращаться с учебной книгой: 

бережно раскрывать, перево-

рачивать страницы, не заги-
бать их, а использовать за-

кладку и т.д. Использовать 

эти правила при работе с «Аз-
букой». Отвечать на вопросы 

учителя о правилах поведения 

на уроке и соблюдать эти 
правила в учебной работе 

(правильно сидеть, поднимать 

руку перед ответом, вставать 
при ответе, отвечать громко и 

чётко, слушать учителя и вы-

1,2,3 



28 

 

полнять его указания, слушать 
ответы товарищей). Оцени-

вать результаты своей работы 

на уроке. 

2 Букварный период. 

Обучение  чтению. 

53 53 53 - - - Принимать учебную задачу 

урока и осуществлять её ре-

шение под руководством учи-
теля в процессе выполнения 

учебных действий. Практиче-

ски различать речь устную 
(говорение, слушание) и речь 

письменную (письмо, чтение). 

Выделять из речи предложе-
ния. Определять на слух ко-

личество предложений в вы-

сказывании. 
Отвечать на вопросы по сю-

жетной картинке. Соблюдать 

речевой этикет в ситуации 

учебного общения. Внима-

тельно слушать то, что гово-
рят другие. Отвечать на во-

просы учителя. Включаться в 

групповую работу, связанную 

с общением; рассказывать 

товарищам о своих впечатле-

ниях, полученных в первый 
школьный день; внимательно, 

не перебивая, слушать ответы 

товарищей, высказывать своё 
мнение о выслушанных рас-

сказах в  доброжелательной 

форме. 

Воспроизводить сюжеты 

знакомых сказок с опорой на 

иллюстрации. Объяснять 

смысл пословицы; применять 

пословицу в устной речи. 

Принимать учебную задачу 
урока. Осуществлять реше-

ние учебной задачи под руко-

водством учителя. Составлять 

рассказ по сюжетной картинке. 

Характеризовать выделенные 

звуки с опорой на таблицу, 
доказывать, что звуки соглас-

ные, сравнивать их. Сопо-

ставлять слова, различающи-
еся одним звуком. Приводить 

примеры слов с новыми зву-

ками. Наблюдать работу бук-
вы гласного как показателя 

твёрдости предшествующего 

согласного звука  или как 
показателя мягкости предше-

ствующего согласного звука . 

Ориентироваться на букву 
гласного при чтении слогов-

слияний с изменением буквы 

гласного.  Наблюдать над 

расхождением написания слов 

(оно, она, они) с их звуковой 

формой. Проговаривать сло-
ва так, как они написаны (ор-

2,3,4 



29 

 

фографическое чтение). Вос-

производить звуковую форму 

слова по его буквенной записи 

с учётом орфоэпических пра-
вил (орфоэпическое чтение)1. 

Сравнивать два вида чтения. 

Наблюдать употребление 
заглавной буквы в именах. 

Составлять устные высказы-

вания по иллюстрациям. Объ-

яснять смысл пословиц. Со-

ставлять высказывания о 
любви к Родине. Рассуждать о 

необходимости трудиться на 

благородной страны. Читать 

предложения с паузами и ин-

тонацией в соответствии со 

знаками препинания. Воспро-

изводить сказку по серии 

рисунков. Строить собствен-

ные высказывания о любви к 
Родине. Определять разные 

значения одного слова. Опре-

делять место изученной буквы 
на «ленте букв». Соотносить 

все изученные буквы со звука-

ми. Сравнивать, группиро-

вать и классифицировать все 

изученные буквы. Контроли-

ровать свои действия при 
решении познавательной зада-

чи. Отвечать на итоговые 

вопросы урока и оценивать 

свои достижения на уроке 

Принимать учебную задачу 

урока.  

3 Послебукварный   

период 

25 25 25 - - - Принимать учебную задачу 
урока. Осуществ- 

лять решение учебной задачи 
под  руководством учителя. На 

основе названия текста опре-

делять его содержание. 
Читать текст самостоятельно. 

Сравнивать высказанные 

предположения с прочитан-
ным содержанием. Назвать 

героев произведения. Нахо-

дить и называть понравив-
шиеся слова из текста, воспри-

нятого на слух. Выбрать воз-

можный для чтения по ролям 
отрывок текста самостоятель-

но. Разыграть фрагмент тек-

ста по ролям. Самостоятельно 
определить, получилось ли 

передать характер героя. 

Принимать учебную задачу 
урока. Осуществ 

лять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 
Рассматривать иллюстрацию 

учебника; перечислять ос-

новные персонажи иллюстра-
ции. 

Придумывать рассказы по 

иллюстрации. Слу- 

шать рассказы учителя на 

основе иллюстрации. 

Подбирать самостоятельно 
слова, близкие по 

смыслу к слову «отечество». 

Читать текст самостоятельно. 
Отвечать на вопросы учителя 

по тексту. Пересказывать 

текст на основе опорных слов. 
Соотносить иллюстрацию в 

учебнике с книгами на выстав-

ке. 

1,2,3,4 
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Определить название сказки 
на основе иллю- 

страции. Читать самостоя-

тельно отрывок из сказки. 
Самостоятельно читать 

наизусть. Соотносить текст 

стихотворения с прочитанным 
наизусть. Определять глав-

ную мысль текста. Соотно-

сить её с пословицей.  
Воспроизводить на слух сло-

ва, которые помогают пред-
ставить картину природы. 

Рисовать словесные картины.  

Рассказывать по рисунку о 
событиях, 

изображённых на рисунке. 

Воспроизводить диалог геро-
ев произведения по образцу, 

заданному учителем. 

4 Вводный урок по 

курсу литературное 

чтение 

3 3 1 1 - 1 Ориентироваться в учебнике. 

Находить нужную главу в 
содержании учебника. Пони-

мать условные обозначения, 

использовать их при выпол-
нении заданий. 

Предполагать на основе 

названия содержание 
главы. Находить в словаре 

непонятные слова 

2,3,4 

5 Жили-были буквы 7 7 7 - - - Прогнозировать содержание 
раздела. 

Расставлять книги на выстав-

ке в соответствии с темой 
раздела, сравнивать их, рас-

сказывать о книге с выставки 

в соответствии с коллективно 
составленным планом. Выби-

рать книгу по заданному па-

раметру. Воспринимать на 
слух произведение. Отвечать 

на вопросы по содержанию 

художественного произведе-
ния. 

Читать вслух плавно по сло-

гам и целыми словами; пере-

давать интонационно конец 

предложения. Объяснять 

название произведения. Вы-

бирать из предложенного 

списка слова для характери-

стики различных героев про-
изведения. Описывать внеш-

ний вид героя, его характер, 

привлекая текст произведения 
и свой читательский и жиз-

ненный опыт. Передавать 

характер героя с помощью 
жестов, мимики, изображать 

героев. 

Определять главную мысль; 
соотносить главную мысль с 

содержанием произведения. 

Составлять план пересказа 
прочитанного: что 

произошло в начале, потом, 
чем закончился рассказ. Нахо-

дить в стихах слова с созвуч-

ным окончанием. Находить 

слова, которые помогают 

представить самого героя или 

его речь. Использовать приём 
звукописи при изображении 

различных героев. Читать 

стихи наизусть. Участвовать 

в конкурсе чтецов; декламиро-

вать стихи на публику; оцени-

вать себя в роли чтеца. Прове-

3,4 
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рять себя и оценивать 

6 Сказки, загадки, 

небылицы 

7 7 7 - - - Прогнозировать содержание 

раздела. 

Подбирать книги на выставку 
в соответствии с 

темой раздела; рассказывать 

о ней в соответ- 
ствии с коллективно состав-

ленным планом,  обсуждать 

прочитанное. Выбирать нуж-
ную книгу по заданным пара-

метрам. Читать известную 

сказку плавно, целыми слова- 
ми, при повторении — читать 

выразительно, воспринимать 

на слух художественное про-
изведение. Анализировать 

представленный в учебнике 

картинный план. Соотносить 

иллюстрацию с содержанием 

текста. 

Рассказывать сказку на осно-
ве картинного плана. Отве-

чать на вопросы по содержа-

нию произведения. Называть 

героев сказки и причины со-

вершаемых ими поступков. 

Пересказывать сказку по-
дробно на основе картинного 

плана и по памяти. 

Сравнивать народную и ли-
тературную сказку. 

Сравнивать различные про-

изведения малых и 
больших жанров: находить 

общее и отличия. 

Отгадывать загадки на основе 
ключевых (опорных) слов 

загадки, сочинять загадки, 
небылицы; объединять их по 

темам. 

Работать в паре, договари-

ваться друг с другом 

1,2,3 

7 Апрель, апрель. 

Звенит капель! 

5 5 5 - - - Прогнозировать содержание 

раздела. 
Отбирать книги на выставке в 

соответствии с темой раздела, 

рассказывать о книге с вы-
ставки в соответствии с кол-

лективно составленным пла-

ном. Воспринимать на слух 
художественное произведение. 

Читать вслух лирические 

стихотворения, пере- 
давая настроение; отражая 

интонацию начала и 

конца предложения; с опорой 
на знак препинания в конце 

предложения. 

Находить в стихотворении 
слова, которые по- 

могают передать настроение 

автора, картины природы, им 
созданные. Наблюдать за 

ритмом стихотворного произ-

ведения, сравнивать ритмиче-
ский рисунок разных 

стихотворений. Сравнивать 

стихотворения разных поэтов 

на одну и ту же тему; на раз-

ные темы. Находить в загад-
ках слова, с помощью которых 

сравнивается один предмет с 

другим; придумывать свои 
сравнения. 

Отгадывать загадки на основе 

ключевых (опорных) слов 

2,3,4 
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загадки. Сочинять загадки на 
основе подсказки, данной в 

учебнике. 

Оценивать свой ответ в соот-
ветствии с образцом. Прове-

рять чтение друг друга, оце-

нивать свои достижения. 
Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, дого-

вариваться друг с другом. 

8 И в шутку и в серь-

ез 

20 16 6 10 - - Прогнозировать содержание 

раздела. 

Подбирать книги к выставке в 
соответствии с темой раздела, 

рассказывать о книгах с вы-

ставки в соответствии с кол-
лективно составленным пла-

ном. Воспринимать на слух 

художественное произведение. 
Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитан- 

ное, договариваться друг с 
другом. Читать стихи с раз-

ным подтекстом, выражая 

удивление, радость, испуг. 
Отличать юмористическое 

произведение; находить ха-

рактерные черты юмористиче-
ского текста. 

Определять настроение авто-

ра. Объяснять смысл названия 
произведения. Придумывать 

свои заголовки. Находить 

слова, которые отражают ха-
рактер ге роя. Передавать при 

чтении настроение стихотво-

рения. 
Читать по ролям, отражая 

характер героя произведения. 
Исправлять допущенные 

ошибки при повторном чте-

нии. Сравнивать произведе-
ния на одну и ту же тему; 

находить сходства и различия. 

Оценивать свои достижения. 

2,3,4 

9 Я и мои друзья 15 15 5 10 - - Планировать работу на уроке 
в соответствии с 

содержанием результатов 

шмуцтитула. 
Анализировать книги на 

выставке в соответствии с 

темой раздела. Представлять 

книгу с выставки в соответ-

ствии  с 

коллективно составленным 
планом. 

Прогнозировать содержание 

раздела. 
Воспринимать на слух худо-

жественное произведение. 

Обсуждать с друзьями, что 
такое «настоящая дружба», 

кого можно назвать другом, 

приятелем. Читать произведе-
ние, отражая настроение, вы-

сказывать своё мнение о 
прочитанном. Обсуждать 

варианты доброжелательного 

и необидного способа обще-
ния. Определять тему произ-

ведения и главную мысль. 

Соотносить содержание про-
изведения с пословицами. 

Составлять план рассказа. 

Сравнивать рассказы и сти-
хотворения. Оценивать свой 

ответ в соответствии с образ-

цом. Планировать возмож-

4,5,6,8 
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ный вариант исправления 
допущенных ошибок. Прове-

рять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 
Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с дру-
гом. Участвовать в работе 

группы; распределять работу 

в группе; находить нужную 
информацию в соответствии с 

заданием. 

10 О братьях наших 

меньших 

17 14 2 12 - - Планировать работу на уроке 
в соответствии с 

содержанием результатов 

шмуцтитула. 
Анализировать книги на 

выставке в соответствии с 

темой раздела. 
Представлять книгу с вы-

ставки в соответствии с кол-

лективно составленным пла-
ном. Прогнозировать содер-

жание раздела. 

Воспринимать на слух худо-
жественное произведение. 

Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, дого-

вариваться друг с другом; 

использовать речевой этикет, 

проявлять внимание друг к 
другу. Читать произведение с 

выражением. Сравнивать 

художественный и научно-
популярный текст. 

Определять основные осо-

бенности художест- 
венного текста и основные 

особенности научно-
популярного текста (с помо-

щью учителя). Называть осо-

бенности сказок — несказок; 
придумывать свои собствен-

ные сказки — несказки; нахо-

дить сказки — несказки, в 
книгах. Характеризовать 

героя художественного текста 

на основе поступков. 
Рассказывать содержание 

текста с опорой на иллюстра-

ции. Оценивать свой ответ в 
соответствии с образцом. 

Планировать возможный 

вариант исправления 
допущенных ошибок. Расска-

зывать истории из жизни 

братьев наших меньших, вы-

ражать своё мнение при об-

суждении проблемных ситуа-

ций. Проверять себя и само-
стоятельно оценивать свои 

достижения. 

1,2,3 

11 Самое великое чу-

до на свете 

6 6 - 4 2 - Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу 
с произведением на уроке. 

Представлять выставку книг, 
прочитанных летом. Пред-

ставлять любимую книгу и 

любимых героев. Ориентиро-

ваться в пространстве школь-

ной библиотеки. 

1,2,3,4 

12 Устное народное 

творчество 

29 29 - 15 14 - Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу 
с произведением в соответ-

ствии с условными обозначе-

ниями видов деятельности. 
Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 

1,2,3,4 
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Читать, выражая настроение 
произведения. 

Читать с выражением, опи-

раясь на ритм произведения. 
Объяснять смысл пословиц. 

Соотносить пословицы с 

содержанием книг и 
жизненным опытом. Приду-

мывать рассказ по пословице; 

соотносить содержание рас-
сказа с пословицей. Находить 

созвучные окончания слов в 
песне. Сочинять колыбельные 

песни, потешки, прибаутки, 

небылицы, опираясь на опыт 
создания народного творче-

ства. 

Находить различия в потеш-
ках и прибаутках, 

сходных по теме. Находить 

слова, которые помогают 
представить героя произведе-

ний устного народного творче-

ства. Анализировать загадки. 
Соотносить загадки и отгадки. 

Распределять загадки и по-

словицы по тематическим 
группам. Характеризовать 

героев сказки, соотносить 

качества с героями сказок. 
Называть другие русские 

народные сказки; перечислять 

героев сказок. 
Соотносить пословицу и ска-

зочный текст, определять 

последовательность событий, 
составлять план. 

13 Люблю природу 

русскую. Осень 

8 8 - 8 - - Прогнозировать содержание 

раздела. Читать 

стихотворения, передавая с 

помощью интонации настрое-

ние поэта, сравнивать стихи 
разных поэтов на одну тему; 

выбирать понравившиеся, 

объяснять свой выбор. 
Различать стихотворный и 

прозаический текст. Сравни-

вать их. Сравнивать художе-
ственный и научно-

познавательный текст. 

Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. 

Объяснять интересные выра-

жения в лирическом 
тексте. Придумывать соб-

ственные сравнения. 

Слушать звуки осени, пере-
данные в лирическом тексте; 

сравнивать звуки, описанные 

в художественном тексте, с 
музыкальным произведением; 

подбирать музыкальное со-

провождение к стихотворному 
тексту. Представлять карти-

ны осенней природы. Состав-

лять палитру прочитанного 
стихотворения с помощью 

красок. 

Наблюдать за рифмой и рит-
мом  стихотворного текста. 

Находить средства художе-

ственной выразительности; 
подбирать свои собственные 

придуманные слова; создавать 

с помощью слова собственные 
картины. Оценивать свой 

ответ. 

Исправлять допущенные 

1,2,3,4 
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ошибки при повторном чте-
нии. Контролировать себя в 

процессе чтения, самостоя-

тельно оценивать свои до-

стижения. 

14 Русские писатели 14 14 - 14 - - Находить содержание раздела. 

Читать произведения вслух с 
постепенным переходом на 

чтение про себя, называть 

волшебные события и предме-
ты в сказках. Сравнивать 

авторские и народные произ-

ведения. Отличать басню от 
стихотворения и рассказа. 

Знать особенности басенного 

текста. Соотносить послови-
цы и смысл басенного тек- 

ста.  Характеризовать героев 

басни с опорой на текст. 
Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. 

Определять в тексте красоч-
ные, яркие определения (эпи-

теты). 

Придумывать свои собствен-
ные эпитеты; создавать на их 

основе собственные неболь-

шие тексты-описания; тексты-
повествования. Находить 

авторские сравнения и подби-

рать свои сравнения. Состав-

лять устно текст-описание 

героя и текст-рассуждение 

(при сравнении героев) по 
сказке. Определять действия, 

которые помогают предста-

вить неживые предметы как 
живые. Объяснять интерес-

ные словесные выражения в 
лирическом тексте. Слушать 

звуки, переданные в лириче-

ском тексте. Представлять 

картины природы. Восприни-

мать на слух художественные 

произведения. Соотносить 

пословицы и смысл прозаиче-

ского текста. Пересказывать 

текст подробно, выборочно. 
Характеризовать героев рас-

сказа и сказки на основе ана-

лиза их поступков, авторского 
отношения к ним; собственных 

впечатлений о герое. Оцени-

вать свой ответ. Планировать 

возможный вариант исправле-

ния допущенных ошибок. 

Выбирать книги по авторам и 
по темам. Пользоваться тема-

тической картотекой для ори-

ентировки в доступном кругу 
чтения. Участвовать в проек-

те, распределять роли, нахо-

дить нужную информацию, 
представлять эту информа-

цию в группе. 

1,2,3,4 

15 Из детских журна-

лов 

9 9 - 9 - - Прогнозировать содержание 
раздела. Планировать работу 

на уроке. Придумывать свои 

вопросы по содержанию, 
сравнивать их с необычными 

вопросами из детских журна-

лов. 
Подбирать заголовок в соот-

ветствии с содержанием, глав-

ной мыслью. Читать вслух с 
постепенным переходом на 

чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочи-

5,6,7,8 
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танное. Отличать журнал от 
книги. Ориентироваться в 

журнале. Находить интерес-

ные и нужные статьи в журна-
ле. Находить нужную инфор-

мацию по заданной теме. 

Участвовать в работе пары и 
группы. Участвовать в проек-

те «Мой любимый детский 

журнал»; распределять роли; 
Находить и обрабатывать 

информацию в соответствии с 
заявленной темой. Создавать 

собственный журнал устно, 

описывать его оформление. 
Придумывать необычные 

вопросы для дет. журнала и 

ответы к ним. Рисовать иллю-
страции для собственного 

детского журнала. Писать 

(Составлять) свои рассказы и 
стихи для детского журнала. 

Планировать возможный 

вариант исправления допу-
щенных ошибок. Оценивать 

свои достижения. 

16 Люблю природу 

русскую. Зима 

9 9 - 9 - - Прогнозировать содержание 

раздела. Рассматривать сбор-
ники стихов, определять их 

содержание по названию сбор-

ника. 
Соотносить загадки и отгадки. 

Читать выразительно, отра-

жая настроение стихотворе-
ния. Воспринимать на слух 

художественный текст. Соот-

носить пословицы с главной 
мыслью произведения. Срав-

нивать произведения разных 
поэтов на одну тему. Рисовать 

словесные картины зимней 

природы с опорой на текст 
стихотворения. Подбирать 

музыкальное сопровождение 

текстом; 
придумывать свою музыку. 

Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. 
Чувствовать ритм и мелодику 

стихотворения. 

Читать стихи наизусть Пони-

мать особенности были и 

сказочного текста. Сравни-

вать и характеризовать геро-
ев произведения на основе их 

поступков, использовать 

слова антонимы для их харак-
теристики. Планировать воз-

можный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

1,2,3 

17 Писатели детям 17 17 - 17 - - Прогнозировать содержание 
раздела. Читать 

выразительно, отражая настро-

ение стихотворения. Воспри-

нимать на слух художествен-

ный текст. Определять смысл 
произведения. 

Соотносить смысл пословицы 

с содержанием 
произведения. Объяснять 

лексическое значение некото-

рых слов на основе словаря 
учебника и толкового словаря. 

Определять особенности 

юмористического произведе-
ния; Находить слова, которые 

с помощью звука по- 

могают представить образ 

1,2,3,7,8 
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героя произведения. 
Рассказывать о героях, отра-

жая собственное отношение к 

ним; выразительно читать 

юмористические эпизоды из 

произведений. 

Составлять план произведе-
ния, пересказывать 

текст подробно на основе пла-

на. Пересказывать текст по-
дробно на основе кар- 

тинного плана, высказывать 
свое мнение. 

Планировать возможный 

вариант исправления допу-
щенных ошибок. Читать тек-

сты в паре, организовывать 

взаимоконтроль, оценивать 

своё чтение. 

18 Люблю природу 

русскую. Весна 

9 9 - 9 - - Прогнозировать содержание 

раздела. Читать 

стихотворение и загадки с 
выражением, передавать 

настроение с помощью инто-

нации, темпа чтения, силы 
голоса. Наблюдать за жизнью 

слова. Отгадывать загадки. 

Соотносить отгадки с загад-
ками. Сочинять собственные 

загадки на основе опорных 

слов прочитанных загадок. 
Представлять картины весен-

ней природы. Находить слова 

в стихотворении, которые 
помогают представить героев 

Объяснять отдельные выра-

жения в лирическом тексте. 
Сравнивать стихотворение о 

весне разных поэтов 
Придумывать самостоятельно 

вопросы к стихотворению. 

Оценивать свой ответ. 
Планировать возможный 

вариант допущенных ошибок. 

Контролировать и оценивать 

свое чтение, оценивать свои 

достижения. 

1,2,3,4 

19 Литература зару-

бежных стран 

12 11 - 11 - - Прогнозировать содержание 

раздела. Выбирать книгу для 
самостоятельного чтения. 

Читать вслух с постепенным 

переходом про себя. Воспри-

нимать на слух художествен-

ное произведение. Сравни-

вать песенки разных народов с 
русскими песенками, нахо-

дить общее и различие. Объ-

яснять значение незнакомых 
слов. Определять героев про-

изведения. Сравнивать героев 

зарубежных сказок с героями 
русских сказок, находить 

общее и различие. Давать 

характеристику героев произ-
ведения. Придумывать окон-

чание сказок. Сравнивать 

сюжеты сказок разных стран. 

Пересказывать подробно 

сказку на основе составленно-
го плана, называть волшеб-

ные события и предметы в 

сказке. 
Участвовать в проектной 

деятельности. 

Создавать свои собственные 
проекты. 

Инсценировать литературные 

сказки зарубежных писателей. 

4,6,7,8 
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Находить книги зарубежных 
сказочников в школьной и 

домашней библиотеке; со-

ставлять списки книг для 
чтения летом (с учителем). 

Оценивать свой ответ. Пла-

нировать возможный вариант 
исправления допущенных 

ошибок. Проверять себя, 

сверяя свой ответ с текстом, и 
самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

20 Поэтическая тет-

радь 1 

17 17 - - 17 - Прогнозировать содержание 
раздела. Читать выразительно 

стихи, передавая настроение 

автора. Наблюдать за повто-
рением ударных и безударных 

слогов в слове (ритмом), нахо-

дить рифмующиеся слова. 
Определять различные сред-

ства выразительности. Ис-

пользовать приёмы интона-
ционного чтения (выразить 

 радость, удивление, опреде-

лить силу голоса, выбрать тон 
и темп чтения). Сочинять 

свои стихотворения, используя 

различные средства вырази-
тельности. Участвовать в 

работе группы, читать стихи 

друг другу, работая в паре, 
самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

1,2,3 

21 Великие русские 

писатели 

26 19 - - 19 - Прогнозировать содержание 
раздела. Планировать работу 

на уроке, выбирать виды дея-

тельности. Читать произведе-
ния вслух и про себя, увеличи-

вая темп чтения. Понимать 

содержание прочитанного, 
высказывать своё отношение. 

Различать лирическое и про-

заи- 
ческое произведения. Назы-

вать  отличительные особен-

ности стихотворного текста. 
Объяснять значение некото-

рых слов с опорой на текст или 

пользуясь словарём в учебнике 
либо толковым словарём. 

Находить 

средства художественной 
выразительности в лирических 

текстах (эпитеты, сравнения). 

Использовать средства худо-
жественной выразительности в 

устных высказываниях. Знать 

особенности литературной 
сказки. Определять нрав-

ственный смысл литератур- 

ной сказки. Сравнивать про-
изведение живописи и произ-

ведение литературы. Давать 

характеристику героев литера-
турной сказки. Определять 

самостоятельно тему и глав-
ную мысль рассказа. Сравни-

вать рассказ-описание и рас-

сказ-рассуждение. Составлять 

разные виды планов, воссо-

здавать текст по плану. Со- 

относить заглавие рассказа с 
темой и главной мыслью, от-

вечать на вопросы по содер-

жанию. Определять особен-
ности басни, выделять мораль 

басни в текстах. Представ-

лять героев басни. Характе-

1,2,3,4 
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ризовать героев басни на 
основе их поступков. Инсце-

нировать басню. 

Проверять себя и самостоя-
тельно оценивать свои дости-

жения. Различать в басне 

изображённые события и за-
маскированный, скрытый 

смысл. 

22 Поэтическая тет-

радь 2 

14 14 - - 14 - Прогнозировать содержание 
раздела. Читать выразительно 

стихи, передавая настроение 

автора. Наблюдать за повто-
рением ударных и безударных 

слогов в слове (ритмом), нахо-

дить рифмующиеся слова. 
Определять различные сред-

ства выразительности. Ис-

пользовать приёмы интона-
ционного чтения (выразить 

 радость, удивление, опреде-

лить силу голоса, выбрать тон 
и темп чтения). Сочинять 

свои стихотворения, используя 

различные средства вырази-
тельности. Участвовать в 

работе группы, читать стихи 

друг другу, работая в паре, 
самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

1,2,3 

23 Литературные 

сказки 

25  21 - - 9 12 Прогнозировать содержание 
раздела. Воспринимать на 

слух тексты литературных 

сказок, высказывать своё 
мнение, отношение. Читать 

сказку вслух и про себя, ис-

пользовать приёмы вырази-
тельного чтения при перечи-

тывании сказки. Сравнивать 

содержание литературной и 
народной сказок; определять 

нравственный смысл сказки. 

Наблюдать за развитием и 
последовательностью событий 

в литературных сказках. Объ-

яснять значения разных слов с 
опорой на текст, с помощью 

словаря в учебнике или толко-

вого словаря. 
Сравнивать героев в литера-

турной сказке, характеризо-

вать их, используя текст сказ-
ки. Определять авторское 

отношение к изображаемому. 

Читать скажу в лицах. Про-

верять себя и самостоятельно 

оценивать 

свои достижения на основе 
диагностической работы, 

представленной в учебнике 

1,2,3,4 

24 Были-небылицы 10 10 - - 10 - Прогнозировать содержание 
раздела. Определять особен-

ности сказки и рассказа. Раз-

личать вымышленные собы-
тия и реальные. 

Определять нравственный 

смысл поступков героя. Вы-

ражать собственное отноше-

ние к поступкам героев в ска-

зочных и реальных событиях. 
Находить средства художе-

ственной выразительности в 

прозаическом тексте. Состав-

лять план для краткого и пол-

ного пересказов. Пересказы-

вать текст подробно и кратко, 
выборочно. Определять ха-

рактеристики героев произве-

1,2,3,4 
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дения с 
опорой на текст. Рассказы-

вать о прочитанных книгах. 

Самостоятельно придумывать 

сказочные и реальные истории. 

Находить в тексте слова и 

выражения, подтверждающие 
высказанную мысль. Читать 

сказку выразительно по ролям. 

25 Люби живое 16 16 - - 16 - Читать и воспринимать на 
слух произведения. Опреде-

лять жанр произведения. По-

нимать нравственный смысл 
рассказов. Определять основ-

ную мысль рассказа. Состав-

лять план произведения. 
Рассказывать о герое, подби-

рая в произведении слова-

определения, 
характеризующие его поступ-

ки и характер. Сравнивать 

свои наблюдения за жизнью 
животных с рассказом автора. 

Пересказывать произведение 

на основе плана. Придумы-

вать свои рассказы о живот-

ных. Проверять составленный 

план, сверяя его с текстом и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения 

3,4,8 

26 Собирай по ягодке 

– наберёшь кузовок 

12 12 - - 12 - Прогнозировать содержание 

раздела. Объяснять смысл, 

название темы; подбирать 

книги, соответствующие теме. 

Планировать работу с произ-

ведением на уроке с использо-
ванием условных обозначений. 

Воспринимать на слух худо-

жественное произведение; 
читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание. Объ-

яснять смысл названия стихо-
творения. Соотносить посло-

вицу с содержанием произве-

дения. Отвечать на вопросы 
по содержанию произведения; 

определять главную мысль 

текста.  Придумывать свои 
вопросы к текстам. Наблю-

дать за особенностями речи 

героев. Понимать особенно-
сти юмористических произве-

дений; выделять эпизоды, 

которые вызывают смех; 
определять отношение автора 

к событиям и героям. Приду-

мывать самостоятельно юмо-
ристические рассказы о жизни 

детей. Проверять себя и само-

стоятельно оценивать свои 
достижения. 

3,4,7,8 

27 По страницам дет-

ских журналов 

8 8 - - 8 - Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу 
на уроке (начало, конец, виды 

деятельности). Выбирать для 

себя необходимый и интерес-
ный журнал. Определять тему 

для чтения. Находить в биб-

лиотеке детские журналы по 
выбранной теме. Восприни-

мать на слух прочитанное и 

отвечать на вопросы по со-
держанию. Читать текст без 

ошибок, плавно соединяя сло-

ва в словосочетания. Исполь-

зовать приём 

увеличения темпа чтения — 

4,6,7,8 
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«чтение в темпе разговорной 
речи». Придумывать само-

стоятельно вопросы по содер-

жанию. Находить необходи-
мую информацию в журнале. 

Готовить сообщение по теме, 

используя информацию жур-
нала. Сочинять по материа-

лам художественных текстов 

свои произведения (советы, 
легенды). Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения Прогнози-

ровать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 
Читать и воспринимать на 

слух художественное произве-

дение. Находить в мифологи-
ческом тексте эпизоды, расска-

зывающие о представлениях 

древних людей о мире. Со-

ставлять рассказ 

о творчестве писателя (с по-

мощью учителя). Пересказы-

вать выборочно произведение. 

Сравнивать сказки разных 

народов. Сочинять свои сказ-
ки. Определять 

нравственный смысл сказки (с 

помощью учителя). Подби-

рать книги по рекомендован-

ному списку и собственному 

выбору; записывать названия 
и авторов 

произведений, прочитанных 

летом. Рассказывать о прочи-
танных книгах зарубежных 

писателей, выражать своё 

мнение. Проверять себя и 
самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

28 Зарубежная лите-

ратура 

23 18 - - 8 10 Уметь анализировать художе-

ственный текст, выделять 
основную мысль, ориентиро-

ваться в художественной и 

учебной книге. Отвечать на 
вопросы на основе текста. 

Умение выразительно читать, 

находить нужный отрывок в 
тексте, сравнивать литератур-

ную и народную сказку. 

4, 8 

29 Летописи, былины, 

жития 

11 11 - - - 11 Уметь составлять собственный 

текст на основе художествен-
ного произведения, репродук-

ции картин, по иллюстрации, 

на основе личного опыта. 

Умение делить текст на части, 

составлять рассказ о былинном 

герое, рассказ по картине. 

1,2,3,4 

30 Чудесный мир 

классики 

22 16 - - - 16 Уметь использовать разные 

виды чтения (изучающее, 

выборочное, поисковое), осо-
знанно воспринимать и оцени-

вать специфику различных 

текстов. Анализировать текст, 
выделять в нем основную 

мысль. Уметь составлять соб-

ственный текст на основе ху-
дожественного произведения, 

репродукции картин, по иллю-

страции, на основе личного 
опыта. Умение внимательно 

относиться к слову, обогащать 

словарный запас, развивать 

творческие способности. Фор-

мирование устойчивого инте-

реса к предмету. 

1,2,3 



42 

 

31 Поэтическая тет-

радь 

25 21 - - - 21 Уметь использовать разные 
виды чтения (изучающее, 

выборочное, поисковое), осо-

знанно воспринимать и оцени-
вать специфику различных 

текстов. Анализировать текст, 

выделять в нем основную 
мысль. 

Обобщение и обогащение 

знаний о былинах, умение 
работать над содержанием 

былины, находить аналогии с 
реальными историческими 

событиями. Уметь составлять 

собственный текст на основе 
художественного произведе-

ния, репродукции картин, по 

иллюстрации, на основе лич-
ного опыта. 

Умение делить текст на части, 

составлять рассказ о былинном 
герое, рассказ по картине. 

Уметь анализировать художе-

ственный текст, выделять 
основную мысль, ориентиро-

ваться в художественной и 

учебной книге. Отвечать на 
вопросы на основе текста. 

Умение выразительно читать, 

находить нужный отрывок в 
тексте, сравнивать литератур-

ную и народную сказку. 

1,2,3,4 

32 Делу время – поте-

хе час 

9 9 - - - 9 Уметь использовать разные 

виды чтения (изучающее, 
выборочное, поисковое), осо-

знанно воспринимать и оцени-

вать специфику различных 
текстов. Анализировать текст, 

выделять в нем основную 
мысль. Уметь составлять соб-

ственный текст на основе ху-

дожественного произведения, 
репродукции картин, по иллю-

страции, на основе личного 

опыта. Умение внимательно 
относиться к слову, обогащать 

словарный запас, развивать 

творческие способности. Фор-
мирование устойчивого инте-

реса к предмету. 

6,7,8 

33 Страна детства 8 8 - - - 8 Уметь использовать разные 

виды чтения (изучающее, 
выборочное, поисковое), осо-

знанно воспринимать и оцени-

вать специфику различных 
текстов. Анализировать текст, 

выделять в нем основную 

мысль. 
Обобщение и обогащение 

знаний о былинах, умение 

работать над содержанием 
былины, находить аналогии с 

реальными историческими 

событиями. 

5,6,7,8 

34 Природа и мы 12 9 - - - 9 Уметь использовать разные 

виды чтения (изучающее, 

выборочное, поисковое), осо-
знанно воспринимать и 

оценивать специфику различ-

ных текстов. Анализировать 
текст, выделять в нем основ-

ную мысль. Уметь составлять 

собственный текст на основе 
художественного произведе-

ния, репродукции картин, по 

иллюстрации. Уметь исполь-
зовать разные виды чтения 

(изучающее, 

1,2,3,8 
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выборочное, поисковое), осо-
знанно воспринимать и оцени-

вать специфику различных 

текстов. Анализировать текст, 
выделять в нем основную 

мысль. Уметь составлять соб-

ственный текст на основе ху-
дожественного произведения, 

репродукции картин, по иллю-

страции. 

35 Родина  8 8 - - - 8 Уметь анализировать художе-

ственный текст, выделять 

основную мысль, ориентиро-
ваться в художественной и 

учебной книге. Отвечать на 

вопросы на основе текста. 
Умение выразительно читать, 

находить нужный отрывок в 

тексте. 

1,2,3,4 

36 Страна Фантазия 7 7 - - - 7 Уметь анализировать художе-

ственный текст, выделять 

основную мысль, ориентиро-
ваться в художественной и 

учебной книге. Отвечать на 

вопросы на основе текста. 
Умение выразительно читать, 

находить нужный отрывок в 

тексте. 

4,5,7 

37 Резерв  8 0 0 0 - -   

Итого 540 495 125 129 129 112   
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