
Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по Литературному чтению для 1-4 классов разработана в 

соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (ФГОС НОО), учебным планом ГБОУ школа № 428, на основе авторской программы 

Л.Ф. Климановой и М.В. Бойкиной «Литературное чтение» 1 – 4 классы (Москва, Просвещение, 

2018) 

 

Основные требования к содержанию и структуре рабочей программы закреплены в 

документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования».  

 Общеобразовательная программа ГБОУ школа № 428. 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа № 428. 

Цель настоящей программы: 

— развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а также 

коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведений; формирование 

навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами информации; 

— приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию еѐ как 

искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение произведений; 

— обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют нравственно-

эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

— введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя интереса к 

книге, истории еѐ создания и потребности в систематическом чтении литературных произведений, 

навыков работы с книгой и текстом, читательской самостоятельности и познавательной активности 

при выборе книг; овладение первоначальными навыками работы с 

учебными и научно-познавательными текстами. 

Что позволяет учащемуся решать личностно-значимые практико-ориентированные задачи через 

достижение планируемых результатов: предметных, метапредметных и личностных.  

 

Общая характеристика учебного предмета:  

В современной школе учебный предмет литературное чтение входит в образовательную область 

«Русский язык и литературное чтение».  

Основное назначение предмета «Литературное чтение» на данном этапе состоит в том, чтобы 



 сформировать у начинающего читателя интерес к книге и потребность в 

систематическом чтении литературных произведений, понимание того, что художественное 

произведение — это произведение словесного искусства;  

 развить воображение ребенка, чувство эстетического переживания, прочитанного; 

 формирование навыка чтения, так как он является той основой, на которой развиваются 

все остальные коммуникативно-речевые умения. 

Основная концептуальная идея предмета заключается в том, что литературное чтение способствует 

развитию интеллектуально-познавательных, художественно-эстетических способностей младших 

школьников, а также формированию жизненно важных нравственно-этических представлений 

(добро, честность, дружба, справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной 

для данного возраста эмоционально-образной форме. Специфика предмета «Литературное чтение» 

авторов Л. Ф. Климановой и др. заключается в том, что в центре внимания 

оказываются художественное произведение как эстетическая ценность и воспринимающий это 

произведение ученик. 

 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных часов:  

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа № 428 на изучение предмета «Литературное чтение»  

 в 1 классе отводится 132 часа в год, 4 часа в неделю; 

 во 2 классе отводится 136 часов в год, 4 часа в неделю; 

 в 3 классе отводится 136 часов в год, 4 часа в неделю; 

 в 4 классе отводится 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

 

Информация об используемом УМК: 

Программа ориентирована на использование УМК «Перспектива»  

 Азбука. Учебник для 1 класса в 2-х частях (авторы Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева) 

издательство М.: «Просвещение», 2018 г.;  

 учебник для 1-го класса общеобразовательных учреждений (авторы Л.Ф. Климанова; Л.А. 

Виноградская; В.Г. Горецкий), издательство М.: «Просвещение», 2018 г.; 

 учебник для 2-го класса общеобразовательных учреждений (авторы Л.Ф. Климанова, Л.А. 

Виноградская, В.Г. Горецкий), издательство М.: «Просвещение», 2018 г.;  

 учебник для 3-го класса общеобразовательных учреждений (авторы Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, Л.А. Виноградская), издательство М.: «Просвещение», 2018 г.; 

 учебник для 4-го класса общеобразовательных учреждений (авторы Л.Ф. Климанова, Л.А. 

Виноградская, М.В. Бойкина), издательство М.: «Просвещение», 2018 г.  

 



К особенностям настоящего УМК относятся: 

Принцип построения рабочей программы предполагает целостность и завершенность, полноту и 

логичность построения единиц учебного материала. 

Программа состоит из:  

 разделов курса,  

 каждый раздел – из тем,  

 темы имеют свою комплексно - дидактическую цель, в которой заложены 

специальные знания и умения. 

Содержание литературного чтения представлено в программе следующими разделами   

 Виды речевой деятельности. Культура речевого общения.  

 Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность.   

 Работа с художественным произведением.  

 Эстетическая и духовно-нравственная деятельность.   

 Круг детского чтения. Культура читательской деятельности. 

 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение 

следующих педагогических технологий обучения:   

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)- расширяют рамки образовательного 

процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации 

самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности.  

Игровая технология– позволяет развивать личностные, регулятивные и коммуникативные УУД, 

активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого.  

Технология развития критического мышления– способствует формированию разносторонней 

личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать информацию для 

решения поставленной задачи.  

Большое значение при реализации настоящей программы придается здоровьесберегающим 

технологиям, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую, 

интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или смены видов учебной 

деятельности с целью предотвращения усталости школьников. 

При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, парным и групповым 

формам работ. Ученик в процессе обучения ставятся в ситуацию выбора (текстов, упражнений, 

последовательности работы, вида и форм домашних заданий), проявляя самостоятельность в выборе 

того или иного дополнительного материала в соответствии со своими потребностями и интересами. 

Последовательно развиваются у школьников рефлексивные умения — умения видеть себя со 

стороны, самостоятельно оценивать свои возможности и потребности. 



 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля:  

- Индивидуальный и фронтальный опрос; 

- Пересказ, чтение наизусть и по ролям; 

- Работа в паре, в группе; 

- Тематические тесты; 

- Творческие работы; 

- Диагностические работы.  

 

Контроль направлен на выявление достижений школьников. Все задания построены на изученном 

материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и 

понятны учащимся. 

 

Критерии оценивания учащихся. 

 

Критерии оценок техники чтения: 

В Обязательном минимуме содержания основных образовательных программ (Федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта) определяет подходы к оцениванию навыка 

чтения младшего школьника: 

1. Способ чтения: чтение целыми словами. 

2. Правильность чтения чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного 

произношения. 

3. Скорость чтения: установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

4. Выразительное чтение: использование интонаций, соответствующих смыслу текста. 

В требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу указано, что в результате 

изучения литературного чтения ученик должен уметь читать осознанно текст художественного 

произведения про себя (без учета скорости). Следовательно, при проверке техники чтения 

производится оценивание четырех качеств навыка, и ведущим является осознанность. 

Оценка «5» ставится ученику, если он:  

читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств выразительности, с 

соблюдением основных норм литературного произношения, передает с помощью интонации смысл 

прочитанного и свое отношение к его содержанию; 

полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет простейший план, 

выявляет основной смысл прочитанного; 

самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления рассказа на 

определенную тему (о природе событий, герое); 

знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 



Оценка «4» ставится ученику, если он:  

читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы; 

делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и пауз; 

составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно); 

самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные речевые ошибки и 

устраняет их самостоятельно; 

читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные неточности. 

Оценка «3» ставится ученику, если он:  

читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), недостаточно выразительно, 

допускает от 3 до 5 ошибок; 

передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, составляет план с 

помощью наводящих вопросов учителя; воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает 

ошибки и исправляет их только с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он:  

читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает большое 

количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает прочитанное, допускает 

более 6 ошибок; 

пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает множество 

речевых ошибок; 

не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить главную мысль 

прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 

при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

Самостоятельная читательская деятельность 

Оценка «5» ставится, если ученик без помощи и наблюдения учителя читает во внеурочное время 

литературное произведение по теме предстоящего урока. Самостоятельно ориентируется в группе 

книг из доступного круга чтения, легко выбирает книгу с заданными приметами по указанной 

учителем теме, правильно соотносить ее с личными читательскими возможностями. При подготовке 

к ответу о прочитанном использует все необходимые читательские знания, умения и навыки, 

которыми владеет к моменту чтения, всегда готов принять участие в общей беседе, умеет выделить 

законченную по смыслу часть (эпизод) текста и передать ее, пользуясь любым освоенным видом 

пересказа (подробный и выборочный с использованием приемов устного рисования и иллюстраций). 

Не затрудняясь, правильно называет 1 – 2 произведения писателя, книги которого изучались на 

уроках внеклассного чтения. 

Оценка «4» ставится, если ученик самостоятельно ориентируется в группе книг доступного круга 

чтения, способен выбрать книгу с заданными приметами по указанной учителем теме, соотнести ее с 

личными читательскими возможностями. Без помощи и наблюдения учителя читает во внеурочное 



время литературные произведения по теме предстоящего урока в течение недели в соответствии с 

личными возможностями. При подготовке к ответу о прочитанном после напоминания учителя 

опирается на читательские навыки и умения, которыми владеет к моменту чтения, участвует в 

коллективной работе на уроке внеклассного чтения, при воспроизведении содержания прочитанной 

книги с помощью вопросов учителя или заранее заданному плану может допустить неточности, 

умеет выразить свое отношение к прочитанному. Называет 1 – 2 произведения писателя, книги 

которого изучались на уроках внеклассного чтения, но иногда допускает неточности в их названии. 

Оценка «3» ставится, если ученик самостоятельно ориентируется в группе книг из доступного круга 

чтения, способен выбрать книгу на указанную учителем тему, но не всегда соотносит книгу с 

личными читательскими возможностями. Во внеурочное время читает значительно меньше нормы, 

требует постоянного вынимания учителя. Пассивен в коллективной работе на уроке внеклассного 

чтения. Может назвать произведения писателя, книги которого изучались на уроках внеклассного 

чтения, но допускает ошибки, называя авторов литературных произведений. 

Неудовлетворительных отметок за работу с детской книгой не ставится. 

Контрольная проверка навыка чтения проводится на конец полугодия у каждого учащегося, 

оценка выставляется в классный журнал по следующим критериям (беглость, правильность, 

осознанность, выразительность). 

- Оценка «5» ставится, если выполнены все 4 требования. 

- Оценка «4» ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой 

четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

- Оценка «3» ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других 

требования. 

- Оценка «2» ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три 

требования или не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. В 

индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял прочитанное, 

но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится положительная 

отметка. 

Чтение наизусть 

- Оценка «5» - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.  

- Оценка «4» - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности.  

- Оценка «3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

- Оценка «2» - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

    1.    Правильная постановка логического ударения 



    2.    Соблюдение пауз 

    3.    Правильный выбор темпа 

    4.    Соблюдение нужной интонации 

    5.    Безошибочное чтение 

- Оценка «5» - выполнены правильно все требования 

- Оценка «4» - не соблюдены 1-2 требования 

- Оценка «3» - допущены ошибки по трем требованиям 

- Оценка «2» - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

   1.  Своевременно начинать читать свои слова 

   2.  Подбирать правильную интонацию 

   3.  Читать безошибочно 

   4.  Читать выразительно 

- Оценка «5» - выполнены все требования 

- Оценка «4» - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

- Оценка «3» - допущены ошибки по двум требованиям 

- Оценка «2» - допущены ошибки по трем требованиям 

Пересказ 

- Оценка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

- Оценка «4» - допускает 1-2ошибки, неточности, сам исправляет их 

- Оценка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно 

передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

- Оценка «2» - не может передать содержание прочитанного. 

 

Планируемые результаты изучения предмета: 

Настоящая программа направлена на достижение следующих предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

 

Предметные: 

1 класс 

1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций. 

2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 



3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова. 

4. Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и литературы народов 

многонациональной России.  

5. Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении. 

6. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев. 

7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приѐмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. 

8. Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический и 

алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, оценивать результаты своей 

читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации.  

 

2 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 

 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом; 

 самостоятельно определять тему прочитанного произведения; 

 под руководством учителя определять главную мысль произведения; 

 задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по прочитанному или 

прослушанному произведению; 

 пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, составленного под 

руководством учителя; 

  характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он, какой он); 

 делить текст на части под руководством учителя; определять микротемы, озаглавливать 

части, готовить текст к пересказу; 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 

 сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 



 сравнивать прозаический и поэтический тексты; 

 наблюдать, как с помощью красок художник передаѐт свои чувства и настроение. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 читать текст про себя и понимать прочитанное; 

 самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной 

пословицы; 

 задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 

 самостоятельно делить текст на части, озаглавливать части; 

 пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 

 самостоятельно делить текст на части, озаглавливать части; 

 пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 

 самостоятельно давать характеристику героям произведения, сравнивать героев одного 

произведения; 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть 

выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными 

параметрами. 

Круг детского чтения 

Обучающиеся научатся: 

 характеризовать представленную на выставке книгу; 

 организовывать выставку книг в классе по заданным учителем параметрам и под 

руководством учителя; 

 находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

 самостоятельно составлять аннотацию; 

 самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

 пользоваться алфавитным и систематическим каталогами. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

 определять особенности сказочного текста; 

 характеризовать героя произведения; 

 самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания 

образа; 

 сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

 различать прозаический и поэтические тексты; 



 наблюдать, как с помощью художественных средств автор передаѐт свои чувства и 

настроение; 

 находить в тексте сравнения с помощью слов будто, как; 

 находить в тексте лирического стихотворения под руководством учителя средства 

художественной выразительности: эпитеты, олицетворения. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать научно-познавательный и художественный тексты4определять их 

отличительные особенности; 

 выявлять особенности героя художественного рассказа; 

 выявлять особенности юмористического произведения; 

 находить сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

 придумывать самостоятельно тексты по аналогии с прочитанными или прослушанными 

произведениями; 

 читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных 

средств; 

 инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства 

художественной выразительности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать 

настроение при чтении; 

 составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

 писать отзыв на книгу. 

 

3 класс 

Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения; 

• Использовать простейшие приемы анализа различных видов текста; самостоятельно 

определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы; 

• Устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно вопросы по 

прочитанному или прослушанному произведению; 

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

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

героев одного произведения; 

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

книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными параметрами. 



Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 

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

соответствии с представленными образцами; 

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

определять отличительные особенности; 

• умения сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы; 

находить необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки сообщения;  

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

основе выделения объектов картины. 

 

4 класс 

- Умение аргументировано высказывать свое отношение к прочитанному, к героям, понимать и 

определять свои эмоции. 

- Понимать и формулировать свое отношение к авторской манере письма. 

- Иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям другим 

осознанное, правильное, выразительное чтение. 

- Самостоятельное прогнозирование содержания текста до чтения. 

- Самостоятельное нахождение ключевых слов. 

- Самостоятельное освоение незнакомого текста (чтение про себя, задавание вопросов автору по ходу 

чтения, поиск ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу чтения). 

- Вычитывание разных уровней текстовой информации: актуальной, подтекстовой, концептуальной. 

- Формулирование основной мысли текста. 

- Составление простого и сложного плана текста. 

- Написание сочинения на материале, прочитанного с предварительной подготовкой. 

- Самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, 

отношение автора к герою; собственное отношение к герою).  

- Относить прочитанное произведение к определенному периоду (XVII в., XVIII в., XIX в., XX в.); 

соотносить автора, его произведения со временем их создания; с тематикой детской литературы. 

- Относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определенным признакам. 

- Видеть языковые средства, использованные автором. 

 

Метапредметные: 

1 класс 

1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной форме. 



2. Активное использование речевых средств для решения познавательных и 

коммуникативных задач. 

3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения. 

4.  Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений. 

5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи между объектами и процессами (общение, культура, творчество; книга, автор, 

содержание; художественный текст и др.); осознание связи между предметами гуманитарно-

эстетического цикла. 

6. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства их осуществления. 

7. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

 

2 класс 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 ориентироваться в учебнике; находить нужную главу в содержании; 

 знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий; 

 предполагать на основе чтения названия раздела, какие произведения будут в нѐм 

представлены; 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу; проговаривать вслух возможный 

план решения задачи; определять систему вопросов, на которые предстоит ответить; 

 принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с самостоятельно 

поставленной на основе вопросов учебной задачей; 

 проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план действий (совместно с учителем); 

 уметь работать в соответствии с заявленным планом; 

 уметь корректировать свою деятельность в соответствии с допущенными ошибками; 

 вырабатывать критерии оценки в диалоге с учителем и определять степень успешности выполнения 

задания. 

Познавательные 



Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно работать с учебником как источником информации; находить заданное 

произведение разными способами; 

 выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные 

словестные иллюстрации на основе выделенной микротемы; 

 группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 

 сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям); 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий, используя 

алфавитный каталог, справочную литературу для детей. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять своѐ 

высказывание; 

 самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; 

на основе плана самостоятельно представлять героев, событие. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 задавать вопросы по прочитанному произведению и отвечать на них; 

 участвовать в коллективной творческой деятельности (в группе и паре); проявлять 

интерес к общению; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения. Возможно, не 

совпадающих с собственным мнением. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме; 

 владеть монологической и диалогической формами речи; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, понимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

3 класс 

 регулятивные универсальные учебные действия:  

овладение учебными действиями, направленными на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 

 познавательные универсальные учебные действия:  

восприятие и анализ сообщений и важнейших их компонентов — текстов, использование знаково-



символических средств, в том числе овладение действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

 коммуникативные универсальные учебные действия:  

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и 

возможностей школьника; учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

4 класс 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

 овладение учебными действиями, направленными на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу,  

 планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане),  

 контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Познавательные универсальные учебные действия:  

 восприятие и анализ сообщений и важнейших их компонентов — текстов,  

 использование знаково-символических средств, в том числе овладение действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приѐмы решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей школьника;  

 учитывать позицию собеседника (партнера),  

 организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками,  

 адекватно воспринимать и передавать информацию,  

 отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Личностные: 

1 класс 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.  

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 



3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах общения.  

5. Формирование эстетических чувств 

6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть положительной, 

гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие умения находить выходы из 

спорных ситуаций. 

8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. 

 

2 класс 

К окончанию 2 класса у обучающихся будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения, ориентация на содержательные моменты 

школьной действительности; 

 мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического 

наслаждения; 

 первоначальные представления о нравственных понятиях (добро, 

доброжелательность, терпение, уважение, дружба, друг, товарищ, приятель); 

 умение отвечать на вопросы: «Кого можно назвать другом?», «Что такое настоящая 

дружба?», «Как найти друзей?», «Что значит поступать по совести?» 

 умение хранить традиции своей семьи, своей Родины; 

 умение видеть красоту родного края благодаря произведениям литературы и живописи 

известных писателей и художников; гордиться своей страной; 

 умение понимать ценность книги; 

 умение оценивать поступки героев произведения и свои собственные (под 

руководством учителя) с точки зрения моральных ценностей; оценивать конкретные поступки 

как хорошие и плохие; 

 способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения; 

 стремление к успешной учебной деятельности; 

 умение проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, честность, верность 

слову; 



 понимать, что значит поступать, по совести, жить, по совести, с чистой совестью; 

 понимать мотивы поступков героев произведения; соотносить поступки героев с 

реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор. 

3 класс 

 формирование внутренней позиции, адекватной мотивации учебной деятельности;  

 ориентация на моральные нормы и их выполнение; 

 мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического 

наслаждения; мотивация обращения к справочной и энциклопедической литературе как 

источнику получения информации; 

 первоначальные представления о нравственных понятиях («поступок», «честность», 

«верность слову»), отраженных в литературных произведениях; 

 умение отвечать на следующие жизненно важные для себя и других вопросы «Что 

значит поступать по совести, жить, по совести», «Жить с чистой совестью»; 

 умения самостоятельно понимать поступки героев произведения; соотносить поступки 

героев с реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор; 

 способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных 

критериев или образца. 

4 класс 

- Формирование внутренней позиции, адекватной мотивации учебной деятельности. 

- Ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

- Развитие звуковой культуры речи: четкой дикции, закрепление умений правильно артикулировать 

звуки в словах и фразах, увеличивать или уменьшать силу голоса в зависимости от речевой ситуации 

и коммуникативной задачи. 

- Соблюдение в устном общении интонационной выразительности речи и чтения при 

воспроизведении предложений различного типа. 

- Формирование грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, 

последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и пересказе текста. 

- Воспитание культуры общения с собеседником (ребенком или взрослым): умение проявлять 

внимание, доброжелательность к собеседнику, умение слушать собеседника и поддерживать 

разговор с ним. 

- Ориентировка в учебной книге: нахождение оглавления, нужного произведения; умение 

пользоваться методическим аппаратом учебника. 

- Формирование культуры обращения с книгой: не загибать листы, не чертить в книге, не пачкать ее 

страницы, обертывать книгу при частом использовании. 

- Обогащение опыта эстетического восприятия в процессе знакомства с произведениями 

изобразительного искусства и музыки. 



 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

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

внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие 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 

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

Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); 

устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

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: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 

цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, 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, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные 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 требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы;  

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста;  

 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

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) поступки 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 явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с 

содержанием текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

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

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

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

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 



 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и вне учебной 

деятельности, 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, пословица), приводить примеры этих произведений; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 



текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

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

событиями; 

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

личного опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

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

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

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

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

Основное содержание учебного предмета курса (1 класс) 

№ Название темы Количество часов по программе 

 I. Чтение (обучение грамоте) 

1. 
Подготовительный период обучения грамоте. 

Давайте знакомиться! Добукварный период. 
20 ч 

2. 
Основной этап обучения грамоте.  

Страна АБВГДейка. .Букварный период. 
64 ч 

3. 
Обобщающий этап обучения грамоте. 

Про все на свете. Послебукварный период. 
8 ч 



 Всего 92 ч 

 II. Чтение (литературное чтение) 

1. Введение 1 ч 

2. Книги — мои друзья  3 ч 

3. Радуга-дуга  4 ч 

4. Здравствуй сказка! 5 ч 

5. Люблю всѐ живое 6 ч 

6. Хорошие соседи, счастливые друзья. 7 ч 

7. Край родной, навек любимый. 9 ч 

8.  Сто фантазий 1 ч 

9.  Резерв учебного времени 4 ч 

 Всего 40 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание учебного предмета курса (1 класс, обучение грамоте) 

Раздел  Кол-

во 

часов 

Темы Тезисы основного содержания 

Дайте 

знакомиться! 

Добукварный 

период. 

20 ч Знакомство с учебной 

книгой _ «Азбукой». Мир 

общения. 

Мы теперь ученики. 

книжки – мои друзья.  

Роль слова в устном 

речевом общении. Слова 

речевого этикета и их 

роль в общении.  

Номинативная функция 

слова. Слова – названия 

конкретных предметов и 

слова с обобщающим 

значением.  

Помощники в общении: 

мимика, жесты, 

интонация.  

Помощники в общении: 

мимика, жесты, 

интонация. Общение без 

слов.  

Как понять животных? 

Язык животных, их 

движения, позы. Рассказы 

в картинках.  

Разговаривают ли 

предметы? Слова и 

предметы.  

Предыстория письменной 

речи. Путешествие по 

городу.  

Мы теперь ученики. 

книжки – мои друзья.  

В цветочном городе. 

Знаки охраны природы.  

Как найти дорогу? 

Дорожные знаки.  

Оформление сообщений с 

помощью схем. 

удивительная встреча. 

Звездное небо. Загадочное 

письмо.  

Мир полон звуков. звуки в 

природе.  

Как звучат слова?  

Гласные и согласные 

звуки.  

Твердые и мягкие 

Знакомство с правилами работы на уроке, 

правилами работы с учебной книгой. 

Знакомство с учебной книгой. 

Выделение из речи предложения. 

Определение на слух количества 

предложений в высказывании. 

Выделение слов из предложения. 

Различение слова и предложения. 

Различение слова и обозначаемого им 

предмета. Составление простейших 

предложений и моделирование их с 

помощью схем. 

Деление слов на слоги. Определение 

количества слогов в словах. Графическое 

изображение слова, разделѐнного на 

слоги. 

Составление небольших рассказов по 

сюжетным картинкам, по материалам 

собственных наблюдений. 

Определение ударного слога в слове. 

Обозначение ударения на модели слова 

Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по 

сюжетным картинкам, по материалам 

собственных наблюдений. 

Упражнения в произнесении 

изолированных звуков.  

Интонационное выделение звука на 

фоне слова. Сопоставление слов,  

различающихся одним звуком. 

Моделирование звукового состава слова. 

Выделение слияния согласного звука с 

гласным, согласного звука за пределами 

слияния. Графическое изображение 

слога-слияния. Работа с моделями слов, 

содержащими слог-слияние. 

Обследование первоклассников на 

готовность к обучению в школе 

Работа со схемами-моделями. 

Определение количества предложений в 

звучащей речи. Вычленение из звучащей 

речи предложений, деление их на слова. 

Анализ серии сюжетных картинок: 

определение их последовательности, 

установление правильной 

последовательности при еѐ нарушении, 

реконструкция событий и объяснение 

ошибок художника. 

  



согласные.  

Звучание и значение 

слова.  

Слова и слоги. ударение в 

слове.  

Слово и предложение.  

Повторение – мать 

учения. 

Страна 

АБВГДейка. 

Букварный 

период. 

64 ч Звук [а]. Звук [о]. Звук [у].  

Закрепление изученного о 

гласных звуках.  

Звук [и]. Звук [ы]. Звук 

[э].  

Закрепление изученного о 

гласных звуках.  

Звуки [м] и [м,]. Звуки [с] 

и [с,].  

Звуки [н] и [н,]. Звуки [д] 

и [д,].  

Чтение предложений и 

текстов.  

Звуки [т] и [т,]. Звуки [к] и 

[к,].  

Игры со словами.  

Звуки [р] и [р,]. Звуки [в] 

и [в,].  

Звуки [п] и [п,]. Звуки [г] 

и [г,].  

Парные по глухости – 

звонкости [г] – [к], [г,]- 

[к,].  

Буква е в начале слова и 

после гласных.  

Буква ѐ в начале слова и 

после гласных.  

Обозначение мягкости 

согласных буквами е,ѐ.  

Звуки [б] и [б,]. Парные по 

глухости – звонкости [б] - 

[п], [б,] - [п,].  

Звуки [з] и [з,].  

Парные по глухости – 

звонкости [з] - [с], [з,]- 

[с,]. Упражнения в чтении.  

Наблюдение за особенностями 

произнесения звуков. Характеристика 

звуков. Знакомство с «лентой букв». 

Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по 

сюжетным картинкам. Составление 

рассказа по сюжетной картинке сначала 

по вопросам учителя, а затем 

самостоятельно. 

Чтение предложений с восклицательной 

интонацией (А-а-а!). 

Объяснение смысла пословиц и 

поговорок. 

Наблюдение за значением слов. 

Включение слов в предложения.  

Узнавание, сравнение и различение 

заглавной и строчной, печатной и 

письменной буквы. 

Характеристика выделенного звука с 

опорой на таблицу. Восстановление 

порядка картинок в соответствии с 

последовательностью событий в сказке. 

Рассказывание сказок.  

Наблюдения за изменением формы слова 

(единственное и множественное число). 

Наблюдения за смыслоразличительной 

ролью звуков. Сопоставление слов, 

различающихся одним звуком. Единство 

звукового состава слова и его значения.  

Обозначение твѐрдых и мягких 

согласных на схеме-модели слова. 

Различение функций букв, 

обозначающих гласный звук в открытом 

слоге. Чтение слияний согласного с 

гласным в слогах. Знакомство с двумя 

видами чтения – орфографическим и 

орфоэпическим. 

Чтение слогов с новой буквой. Чтение 

слов с новой буквой, чтение 

предложений и короткого текста. Чтение 

предложений с интонацией и паузами в 



Звуки [д] и [д,]. Парные по 

глухости – звонкости [д] - 

[т], [д,] - [т,].  

Звук [ж]. Правописание 

слов с буквосочетанием 

жи.  

Мои первые книжки.  

Загадки слов, веселые 

картинки.  

Буква я в начале слова и 

после гласных. 

Обозначение мягкости 

согласных с помощью 

буквы я.  

Составление рассказа по 

картинкам.  

Звуки [х] и [х,].  

Мягкий знак – показатель 

мягкости согласных.  

Звук [й,].  

Буква ю в начале слова и 

после согласных.  

Обозначение мягкости 

согласных с помощью 

буквы ю. Поговорки, 

игры, загадки, песенки.  

Звук [ш]. Правописание 

слов с буквосочетанием 

жи - ши.  

Звук [ч,] Правописание 

слов с буквосочетанием 

ча,чу.  

Звук [щ,] Правописание 

слов с буквосочетанием 

ча,ща, чу,щу.  

Чтение текстов о хлебе.  

Звук [ц].  

Звуки [ф] и [ф,]. Парные 

по глухости – звонкости 

[в] - [ф], [в,] - [ф,].  

Разделительный ь и ъ.  

Слово – это знак. 

Значение слова.  

Старинные азбуки и 

буквари.  

По страницам старинных 

азбук.  

соответствии со знаками препинания. 

Наблюдение за родственными словами. 

Формирование навыка плавного 

слогового чтения.  

Характеристика выделенных звуков, 

сравнение их по твѐрдости-мягкости. 

Составление слов из букв и слогов. 

Практическое овладение диалогической 

формой речи. Работа над речевым 

этикетом: приветствие, прощание, 

благодарность, обращение с просьбой. 

Отработка навыка плавного слогового 

чтения с постепенным переходом на 

чтение целыми словами.  

Развитие познавательного отношения к 

языку, внимательного отношения к 

слову. 

Наблюдение за артикуляцией звонких 

согласных и глухих согласных в парах.  

Группировка и классификация всех 

изученных букв. 

Знакомство с буквой Я как показателем 

мягкости предшествующего согласного 

звука в слоге-слиянии. Анализ схем – 

моделей слов. Сравнение звукового 

состава слов и их буквенной записи. 

Выявлять способ чтения буквы я в 

начале слов и после гласных в середине 

и на конце слов.  

буквой, чтение предложений и коротких 

текстов.  

Обозначение буквой ь мягкости 

согласных на конце и в середине слова.  

Чтение слогов-слияний, установление на 

основе наблюдений, что в слоге ши 

пишется всегда и, в слоге ше– е. 

Наблюдение за буквой ѐ в начале слов и 

после гласных в середине и на конце 

слов. 

Называние особенностей буквы ѐ. 

Анализ слов с гласным звуком [о] после 

мягкого согласного с опорой на схему-

модель. 

Выделение звука [j’] из слов; его 

характеристика, обозначение буквой. 

Распознавание нового звука в словах вне 

слияния (в конце слогов и слов), 

определение места звука [j’] в словах. 

Классификация слов в соответствии с их 

значением (слова, называющие 

предметы; слова, называющие действия.) 

Чтение коротких текстов, составление 

вопросов по содержанию, пересказ, 

озаглавливание текста. 



Читаем сами, народная 

пословица.  

Обращение Л. Толстого к 

учащимся Яснополянской 

школы.  

Проверка читательских 

умений.  

Упражнения в чтении.  

Самостоятельный слого-звуковой анализ 

слов, доступных первокласснику. 

Чтение слов с разделительным мягким 

знаком; объяснение того, что показывает 

эта буква после согласных перед 

гласными я, е, ю, ѐ, и. Определение роли 

новой буквы – разделительного твердого 

знака (ъ). 

Правильное называние букв русского 

алфавита. Алфавитный порядок слов.  

Про все на свете. 

Послебукварный 

период. 

8 ч Про все на свете.  

С чего начинается 

общение?  

Умеет ли разговаривать 

природа?  

Что, где, когда и почему? 

Удивительное рядом.  

Чтобы представить слово. 

Об одном и том же по-

разному.  

Книга природы. Сравни и 

подумай.  

Большие и маленькие 

секреты. Волшебство 

слова. Считалки, сказки, 

загадки.  

Семейное чтение.  

Определение содержания текста по его 

заглавию. Самостоятельное чтение 

текста. Чтение по ролям.  

Анализ содержания текста. Определение 

главной мысли текста. Активизация и 

расширение словарного запаса. 

Наблюдение над значением слов.  

Объяснение смысла непонятных слов с 

помощью словаря. 

Поиск информации в тексте и на основе 

иллюстрации. Знакомство со старинной 

азбукой. 

Пересказ текста на основе опорных слов. 

Чтение стихотворений. Знакомство с 

приѐмами заучивания стихотворений 

наизусть Распределение ролей, чтение 

по ролям. Декламация стихотворения 

хором. 

Знакомство с текстом-описанием. 

Дополнение текста-описания. Рисование 

словесных картин. Рассказ по рисунку об 

изображѐнных на нем событиях. 

Сравнение стихотворений и рассказов. 

Определение героев произведения. 

Распределение ролей. Разыгрывание 

диалога. Сравнение рассказа и 

стихотворения (что общее и чем 

различаются). 

Выразительное чтение стихотворений. 

 

Основное содержание учебного предмета курса (1 класс, литературное чтение) 

Раздел  Кол-

во 

часов 

Темы Тезисы основного содержания 

Вводный урок 

по курсу 

«Литературное 

чтение».  

1 ч 

 

Знакомство с учебником по 

литературному чтению. 

Знакомство с системой условных 

обозначений нового учебника; с 

содержанием и словарем 

учебника. 



Книги – мои 

друзья 

4 ч  

 

Книги – мои друзья. С.Маршак 

«Новому читателю» Возникновение 

письменности. Творческая работа: 

рисуночное письмо. 

Как бы жили мы без книг? Экскурсия 

в библиотеку. Мои любимые 

писатели. А.С.Пушкин,К.Чуковский. 

Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. 

Чтение текста в медленном и 

ускоренном темпе. 

Рассматривание иллюстраций в 

учебнике и получение 

необходимой информации. 

Что такое библиотека, учимся 

выбирать книги, ориентируясь на 

тематические указатели книг; 

работа в библиотеке с книгой; 

стихи и сказки А. Пушкина; 

чтение произведения А. Пушкина 

неторопливо, воссоздавая в своем 

воображении сказочные образы, 

прислушиваясь к звучанию стиха. 

 

Радуга – дуга 4 ч 

 

Песенки народов России. Рифмы 

Матушки Гусыни. 

Малые жанры устного народного 

творчества. Загадки. Сочинение 

загадок. Пословицы и поговорки. 

Нравственный смысл пословиц и 

поговорок. 

Мы идѐм в библиотеку. Сборники 

произведений устного народного 

творчества. 

Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. 

Произведения малых 

фольклорных жанров: пословицы, 

поговорки, загадки; отгадывание 

загадок, сравнение предмета 

загадки и предмета отгадки, 

выделение признаков предмета, на 

которые указывает загадка;  

 Сравнение фольклорные песенки 

разных народов, их общие 

характеристики. 

Посещение и работа с книгами в 

библиотеке. 

Здравствуй, 

сказка! 

5 ч 

 

Узнай сказку. Рассказывание сказки 

по рисункам. Буквы – сказочные 

герои. Г.Юдин «Почему «А» первая?», 

Т.Коти «Катя и буквы», И.Гамазкова 

«Живая азбука» 

Сравнение сказок. Русская народная 

сказка «Курочка Ряба», С.Маршак 

«Курочка Ряба и десять утят» 

Русская народная сказка «Лиса, заяц и 

петух». Главные герои сказки. 

Сравнение героев сказки. Л.Пантелеев 

«Две лягушки». Наш театр. С 

Михалков «Сами виноваты» 

Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. 

Понятия: сказка авторская и 

народная, высказывание 

собственного мнения о 

прочитанных сказках и 

рассказывание их по серии 

иллюстраций 

Придумывание иного окончания 

сказки, составление представления 

о персонаже (его характеристика) 

на основе его поступков; 

нравственные понятия: добро, 

зависть, злость, ложь, милосердие; 

особенности народных сказок 

России; сравнение сказок со 

сходным содержанием, сходство и 

различие. 

Люблю всѐ 

живое 

6 ч 

 

Люблю всѐ живое. Нравственный 

смысл произведений. В.Лунин 

«Никого не обижай», Е.Благинина 

«Котѐнок» 

Приѐм звукописи как средство 

создания образа. И.Токмакова 

«Лягушки», «Разговор синицы и 

дятла», В.Бианки «Разговор птиц в 

конце лета» 

Мы в ответе за тех, кого приручили. 

И.Пивоварова «Всех угостила», 

Работа с книгой; выразительное 

чтение текстов; поиск слов, 

характеризующих героя;  

поиск слов, которые используют 

поэты для передачи звуков 

природы; работа в паре; 

выразительное чтение 

стихотворений. 

Инсценирование сказок, 

выразительное чтение диалогов. 

 



С.Михалков «Зяблик». Герой 

стихотворения. Создание фотогазеты 

«Жизнь леса» (Создание плаката 

«Охраняй природу») 

Мы идѐм в библиотеку. Книги о 

природе и животных. Л.Толстой 

«Обходиться добром со всяким», «Не 

мучить животных» 

Наш театр С.Маршак «Волк и лиса» 

Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. 

 

Хорошие 

соседи, 

счастливые 

друзья 

7 ч 

 

Выразительное чтение стихотворений. 

С.Михалков «Песенка друзей», 

М.Танич «Когда мои друзья со мной», 

А.Барто «Сонечка» 

Герой рассказа. Сравнение 

произведений по теме, содержанию, 

главной мысли. Е.Пермяк «Самое 

страшное», В.Осеева «Хорошее», 

Э.Шим «брат и младшая сестра» 

Мы идѐм в библиотеку. Книги о детях 

Герой стихотворения. Е.Благина 

«Паровоз, паровоз, что в подарок нам 

привѐз…» В.Лунин «Мне туфельки 

мама вчера подарила 

Наш театр. М. Пляцковский 

«Солнышко на память» 

Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. 

 

Учимся различать, что хорошо, а 

что плохо, даѐм оценку поступкам;  

характеристика героев, опираясь 

на их речь и поступки, учимся 

видеть отношение автора к своим 

героям;  

учимся определять основную 

(главную) мысль произведения, 

вчитываться в текст, подниматься 

от осмысления содержания к 

главной мысли произведения, 

сравнивать произведения по теме, 

содержанию и главной мысли;  

посещение в библиотеки, 

Учимся работать в группе.  

 

Край родной, 

навек любимый 

9 ч 

 

Урок развития речи. Составление 

устных сообщений о красоте родного 

края. П.Воронько «Лучше нет родного 

края 

Произведения русских поэтов и 

художников о природе. А.Плещеев 

«Весна», С.Есенин «Черѐмуха», 

И.Суриков «Лето», Н.Греков «Летом» 

Образ природы в литературной сказке. 

В.Сухомлинский «Четыре сестры». 

Сочинение сказки по аналогии. 

Произведения о маме. Г.Виеру 

«Сколько звѐзд на ясном небе?», 

Н.Бромлей «Какое самое первое 

слово?», А.Митяев «За что я люблю 

свою маму?» 

Произведения о папе. В. Берестов 

«Стихи для папы». Составление 

рассказа о своей семье. 

Мы идѐм в библиотеку. Книги о 

Родине. Е.Пермяк «Первая рыбка» 

Семейное чтение. И. Косяков «Все 

она». Л. Толстой «Мальчик и отец». К. 

Поэты и их произведения, 

настроение, выраженное в 

стихотворениях русских поэтов, 

размышление над их 

содержанием; 

сравнение произведения 

словесного и изобразительного 

искусства, находить общее и 

различное; 

основная мысль произведения; 

сравнение стихотворений разных 

поэтов по содержанию и 

настроению; 

создание голосом эмоционального 

тона стихотворения. 

Составление рассказов о своей 

семье, родителях. 

 



Ушинский «Лекарство» 

Маленькие и большие секреты страны 

Литературии 

Сто фантазий 

Резервные уроки 

5 ч 

 

Рекомендации по организации летнего 

чтения и творческой деятельности. 

Создание произведений по аналогии. 

Выразительное чтение 

произведений.  

Создание произведений по 

аналогии. 



Основное содержание учебного предмета курса (2 класс) 

Названи

е 

раздела 

Кол-во часов Темы Тезисы основного содержания 

Любите 

книгу  

8 ч Знакомство с учебником.  

Ю. Энтин «Слово про слово».  

В.Боков «Книга – учитель».  

Г.Ладонщиков «Лучший друг».  

Пословицы о книге.  

Н. Кончаловская. «В 

монастырской келье…». 

Художники-иллюстраторы: 

Алексей Пахомов, Евгений 

Чарушин.   

Ю. Мориц. «Трудолюбивая 

старушка». 

Определение значения книги для 

человека. Знакомство с историей 

создания книги и еѐ первыми 

образцами: книга в форме свитка, 

складная книга Древнего Востока, 

книги из пергамента и берѐсты.  

Первые рукописные книги Древней 

Руси. Определение значения 

иллюстрации в книге, детские 

художники иллюстраторы.  

 

Краски 

осени 

12 ч А. Пушкин. Осень. С.Аксаков 

Осень.  

А. Майков «Осень», С. Есенин 

«Закружилась…». 

И. Токмакова, А.Плещеев.  

Народные пословицы, 

поговорки, загадки. Народные 

приметы.  

С. Маршак. Круглый год.  

Л. Яхнин. «Осень в лесу».  

С.Образцов. «Стеклянный 

пруд». 

Н.Сладков «Осень». 

Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. 

Изучение стихотворных и 

прозаических произведений о 

красоте родной природы осенью.  

Анализ произведений живописи и 

литературы, посвящѐнных осени. 

Освоение средств художественной 

выразительности (эпитет, сравнение, 

олицетворение) в литературных 

произведениях об осени. Чем стихи 

отличаются от прозы. 

Изучение народных примет, 

пословиц и поговорок, посвящѐнных 

осенней природе. 

Мир 

народно

й сказки 

17 ч Собиратели русских народных 

сказок. А.Н. Афанасьев, В.И. 

Даль. Русская народная сказка 

«Заячья избушка».  

Русская народная сказка 

«Лисичка - сестричка и волк».  

Корякская сказка «Хитрая 

лиса».  

Русская народная сказка 

«Зимовье».  

Русская народная сказка «У 

страха глаза велики».   

Белорусская сказка «Пых».  

Хантыйская сказка «Идэ».  

Русская народная сказка 

«Сестрица Алѐнушка и братец 

Иванушка».  

Нанайская сказка «Айога».  

Ненецкая сказка «Кукушка».  

Наш театр «Лиса и журавль».  

Основные понятия: сказка, 

сказочный персонаж, вымысел.  

Изучение русских народных сказок, 

сказок народов России: о животных, 

бытовых и волшебных. Знакомство с 

известными собирателями народных 

сказок.  

Анализ текста народной сказки.  

Освоение особенностей жанра 

народной сказки.  

 



Маленькие и большие секреты 

страны Литературии.  

Весѐлый 

хоровод 

10 ч Б.Кустодиев «Масленица» 

(фрагмент картины).  

Музей народного творчества.  

Народные заклички, 

приговорки, потешки, 

перевѐртыши.  

Э. Успенский «Память». 

Ю. Мориц «Хохотальная 

путаница». 

Мы идѐм в библиотеку.  

Странички из энциклопедии. 

Стихи Д. Хармса «Весѐлый 

старичок», «Небывальщина». 

К. Чуковский «Путаница». 

Маленькие и большие секреты 

страны Литературии.   

Освоение основных понятий раздела: 

заклички, небылица, прикладное 

искусство, перевод.  

Изучение малых жанров фольклора и 

его особенностей.  

Изучение элементов народного 

творчества и прикладного искусства.  

Знакомство с традициями русского 

народа посредством освоения малых 

жанров фольклора. 

Устное сочинение по картине. 

Устное народное творчество.  

Переводная литература: небылицы, 

перевѐртыши, весѐлые стихи. 

Знакомство со справочной 

литературой.  

Мы - 

друзья 

10 ч Пословицы о дружбе.  

М. Пляцковский «Настоящий 

друг».  

В. Орлов «Я и мы».  

Сочинение на основе рисунков.  

Н. Носов «На горке».  

С. Михалков «Как друзья 

познаются».  

Э. Успенский «Крокодил Гена и 

его друзья».  

А. Гайдар «Чук и Гек».  

И. А. Крылов «Стрекоза и 

Муравей».  

Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. 

Освоение основных нравственных 

понятий: доброжелательность, 

терпение, уважение.  

Чтение текста по ролям. 

Пересказ рассказа, используя план. 

Составление текста рассказа по 

иллюстрациям. 

Работа с содержанием рассказа и 

басни. 

Формулирование правила дружеских 

отношений. 

 

Здравств

уй, 

матушка

-зима! 

11 ч Ф. Тютчев «Чародейкою 

Зимой…», А.Пушкин «Вот 

север, тучи нагоняя…».  

С. Есенин «Береза», «Поет 

зима, аукает…».    

Саша Черный 

«Рождественское». К. Фофанов 

«Еще те звезды не погасли…».  

К. Бальмонт «К зиме». С. 

Маршак «Декабрь».  

А. Барто «Дело было в 

январе…». С. Дрожжин 

«Улицей гуляет…».  

Загадки зимы. Праздник 

начинается, конкурс 

предлагается.   

Изучение лирических произведений 

русских поэтов, посвящѐнных зимней 

природе.  

Знакомство с особенностями 

лирических произведений. 

Анализ художественных 

произведений о зиме. 

Освоение средств художественной 

выразительности: эпитет, сравнение, 

олицетворение. 

 

Чудеса 

случают

ся 

16 ч А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке 

и рыбке».  

Д. Мамин-Сибиряк 

«Аленушкины сказки»,  

«Сказка про храброго зайца - 

Основные понятия: литературная 

сказка.  

Изучение литературных сказок 

разных авторов. 

Знакомство со сказками А. С. 



длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост».  

Дж. Харрис «Братец Лис и 

Братец Кролик».   

Э. Распе. Из книги 

«Приключения барона 

Мюнхаузена».  

К. Чуковский. Из книги 

«Приключения Бибигона».  

Л. Толстой «Два брата».  

К. Чуковский «Краденое 

солнце».  

Маленькие и большие секреты 

страны Литературии.  

Пушкина,  

Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. И. 

Чуковского, Дж. Харриса, Э. Распе, с 

особенностями героев разных сказок. 

Сравнение фольклорных и авторских 

(литературных) сказок. 

 

Весна, 

весна! И 

всѐ ей 

радо! 

10 ч Ф. Тютчев «Зима недаром 

злится…». 

Никитин «Весна», А. Плещеев 

«Весна». 

Т. Белозерова. «Подснежники». 

А. Чехов «Весной». А. Фет «Уж 

верба вся пушистая…».  

А. Барто «Апрель».  

С. Маршак «Март». И. 

Токмакова «Весна».  

Саша Чѐрный «Зелѐные стихи».  

Устное сочинение по картине 

И. Левитана «Ранняя весна».  

А. Майков «Христос Воскрес!», 

К. Крыжицкий «Ранняя весна».  

С. Маршак «Двенадцать 

месяцев».  

Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. 

Весна в лирике.  

Стихи русских поэтов о весне.  

Весна в произведениях живописи.  

Мы идѐм в библиотеку.  

Самостоятельное чтение.   

Семейное чтение. Наш театр.  

Обобщение по разделу. Контрольная 

работа. 

Мои 

самые 

близкие 

и 

дорогие 

8 ч Р. Рождественский «На земле 

хороших людей немало». 

Ю. Энтин «Песня о маме». 

Б. Заходер «С папой мы давно 

решили». 

А. Барто «Перед сном».  

Р. Сеф «Если ты ужасно 

гордый…», «Рассказ о маме». 

Дж. Родари «Кто командует?».  

Э.Успенский «Если бы был бы 

я девчонкой», «Разгром». Б. 

Заходер «Никто».  

Л. Толстой «Отец и сыновья», 

«Старый дед и внучек».  

Е. Пермяк «Как Миша хотел 

маму перехитрить».  

Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. 

Изучение произведений разных 

писателей о близких и родных 

людях. 

Сравнение литературных 

произведений разных авторов, 

посвящѐнных одной теме. 

Использование библиотечного 

каталога для выбора необходимой 

книги.  

Презентация выбранной книги. 

 

Люблю 

всѐ 

живое 

16 ч Саша Черный «Жеребенок».  

С. Михалков «Мой щенок».  

Г.Снегирев «Отважный 

Основные нравственные понятия 

раздела: сочувствие, сопереживание. 

Изучение произведений поэтов и 



пингвинѐнок».  

М. Пришвин «Ребята и утята».  

Е. Чарушин. «Страшный 

рассказ».  

Н. Рубцов «Про зайца». «Заяц».  

В. Берестов «С 

фотоаппаратом».  

Н.Некрасов «Дедушка Мазай и 

зайцы" 

В. Бианки «Хитрый Лис и 

умная уточка».  

Н.Сладков «Сосулькина вода», 

«Весенний звон»,  

"Лисица и ѐж". 

В. Сухомлинский «Почему 

плачет синичка?».   

Г. Снегирев «Куда улетают 

птицы на зиму?».   

В. Бианки «Лесной колобок - 

колючий бок».  

В. Берестов «Заяц – 

барабанщик», «Коза».  

А.Барто «Думают ли звери?». 

Маленькие и большие секреты 

страны Литературии.  

писателей о взаимоотношениях 

человека с природой и животным 

миром. 

Изучение особенностей научно-

познавательного и художественного 

текстов.  

Освоение алгоритма сравнения 

научно-познавательного и 

художественного текстов. 

Анализ произведений литературы и 

живописи о представителях 

животного мира. 

 

 

Жизнь 

дана на 

добрые 

дела 

 

15 ч С. Баруздин «Стихи о человеке 

и его добрых делах». 

Л. Яхнин «Пятое время года».  

В. Осеева. «Просто старушка».  

Э.Шим «Не смей!».  

А. Гайдар. «Совесть».  

Е. Григорьева «Во мне сидят 

два голоса…». И.Пивоварова. 

Сочинение.  

В.Осеева «Три товарища».  

Н.Носов «Затейники», 

«Фантазеры».  

И. Крылов «Лебедь, рак и 

щука».  

С. Михалков «Не стоит 

благодарности».  

Маленькие и большие секреты 

страны Литературии.  

Основные понятия: 

взаимопонимание, трудолюбие, 

честность, сочувствие.  

Стихи о человеке и его делах. Какие 

дела самые важные. 

Кого можно назвать сильным 

человеком. 

Изучение произведений писателей и 

поэтов о взаимоотношениях в семье, 

со сверстниками   и взрослыми. 

Сравнение литературных 

произведений разных авторов, 

посвящѐнных одной теме. 

Сопоставление характеров и 

поступков героев разных 

произведений. 

Чему я научился за этот учебный 

год? 

Резерв 3 ч   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание учебного предмета курса (3 класс) 

 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы  Тезисы основного содержания 

Вводный урок 1 ч Знакомство с содержанием 

учебника, условными 

обозначениями.  

Ориентироваться в учебнике по 

литературному чтению.                                   

Объяснять условные обозначения. 

Находить нужную главу в содержании 

учебника. Предполагать на основе 

названия разделов учебника, какие 

произведения будут в них изучаться, 

знать автора и название книги. 

Предполагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения будут 

рассматриваться в данном разделе. 

Книги – мои 

друзья. 

 

 

4 ч Основные нравственные 

понятия раздела: книжная 

мудрость, печатная книга.                                                              

Б. Горбачевский. 

Первопечатник   Иван 

Фѐдоров.                   Первая 

«Азбука» Ивана Фѐдорова. 

Наставления Библии.  

Проект. Мы идѐм в музей 

книги. 

Определять конкретный смысл понятий: 

книжная мудрость, печатная книга. 

Обсуждать с друзьями наставления 

Владимира Мономаха, поучительные 

наставления и изречения из Библии. 

Составлять свою книгу наставлений. На 

основе текста Б. Горбачевского описывать 

первую печатную книгу; находить 

необходимые слова в тексте; на основе 

опорных слов составлять своѐ 

высказывание. Работать в паре, 

выслушивая мнения друг друга. Отбирать 

необходимую информацию из других 

книг для подготовки своего сообщения. 

Жизнь дана 

на добрые 

дела. 

17 ч Вводный урок. Основные 

нравственные понятия 

раздела: поступок, 

честность, верность слову.                                    

Работа с выставкой книг. 

Пословицы разных народов 

о человеке и его делах. 

В. И. Даль. Пословицы и 

поговорки русского народа 

Н. Носов «Огурцы». 

Создание рассказа по 

аналогии на тему «Что такое 

добро». 

М. Зощенко. «Не надо 

врать». Пересказ. 

Л. Каминский «Сочинение». 

Анализ рассказа. 

Составление отзыва на 

книгу. Обсуждение отзыва в 

группе. 

М. Зощенко «Через тридцать 

лет». 

Мы идѐм в библиотеку. 

Рассказы о детях. 

Предполагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения будут 

рассматриваться в данном разделе.  

Объяснять, что такое верность слову, 

честность; рассуждать о том, правильно 

ли поступили герои рассказа; объяснять в 

чѐм была их ошибка, как исправить эту 

ошибку. 

Определять нравственный смысл 

пословицы и поговорки (какая народная 

мудрость заключена в пословицах и 

поговорках разных народов). 

Определять конкретный смысл 

нравственных понятий: поступок, 

честность, верность слову. 

Рассуждать о том, правильно ли 

поступали герои. 

Объяснять, в чѐм была их ошибка, как 

исправить эту ошибку. 

Объяснять правильно ли поступали герои 

рассказа. 

Составлять рассказ по аналогии.  

Объяснять название текста, заглавие.  

Составлять план текста, делить текст на 



 

Самостоятельное чтение.  Н. 

Носов «Трудная задача». 

Семейное чтение. Притчи 

«Что побеждает?», «Что 

важнее?». 

Наш театр. В. Драгунский 

«Где это видано, где это 

слыхано …». 

Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. Обобщение по 

разделу.  

 

части, подробно пересказывать текст на 

основе плана. Писать отзыв на 

прочитанную книгу. 

Распределять роли; договариваться друг с 

другом. Инсценировать произведение. 

Определять тему и название выставки 

книг.  

Группировать книги по темам.  

Представлять выбранную книгу. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной 

в учебнике. 

Волшебные 

сказки.   

14 ч Вводный урок. Основные 

нравственные понятия 

раздела: народные сказки, 

присказки, сказочные 

предметы. 

Русская сказка. Иван – 

царевич и Серый Волк. 

Особенности волшебной 

сказки. 

Характеристика героя. 

Рассказ по картине. 

В.Васнецов «Иван-царевич 

на Сером волке». 

Русская сказка «Летучий 

корабль».  Особенности 

волшебной сказки. 

Характеристика героев 

сказки. 

Мы идѐм в библиотеку. 

Сборник сказок. 

Тематический каталог. 

Самостоятельное чтение. 

Русская сказка. «Морозко». 

Характеристика героев 

сказки. Пересказ. 

Семейное чтение. Русская 

сказка «Белая уточка». 

Смысл сказки. Пересказ. 

Наш театр. Русская сказка 

«По щучьему велению». 

Инсценирование.                                                                  

Маленькие и большие 

секреты страны 

«Литературии». Обобщение 

по разделу. 

 

Предполагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения будут 

рассматриваться в данном разделе.                                                                            

Определять конкретный смысл понятий: 

народные сказки. 

Читать вслух и про себя.                                                                                            

Определять отличительные особенности 

волшебной сказки.                             

Определять, из каких элементов сюжета 

состоит волшебная сказка.                  

Определять, какие предметы являются 

сказочными.                                      

Характеризовать героев сказки.                                                                            

Рассматривать картину, определять 

героев, составлять рассказ по картине. 

Определять тему и название выставки 

книг. группировать книги по подтемам, 

представлять книгу. Находить нужную 

книгу по тематическому каталогу. 

Составлять план текста, делить текст на 

части, подробно пересказывать текст на 

основе плана. 

Обсуждать в паре, кто из героев сказки 

нравится и почему.                             

Распределять роли; договариваться друг с 

другом.                                            

Инсценировать произведение.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной 

в учебнике. 



Люби всѐ 

живое.   

18 ч Основные понятия раздела: 

художественные и 

познавательные рассказы, 

автор - рассказчик, 

периодическая литература.                      

Сравнение художественной 

и научно - познавательной 

литературы                                                                                            

К. Паустовский. «Барсучий 

нос». Особенности 

художественного текста. 

Особенности научно - 

популярного текста.                                                                      

В. Берестов «Кошкин   дом». 

Особенности 

юмористического 

произведения. 

Выразительное чтение.                                                                               

Б. Заходер «Вредный кот», 

смысл названия 

стихотворения. В. Бианки. 

«Приключения 

Муравьишки.». Правда и 

вымысел в сказке В. Бианки.                                                               

Создание текста по аналогии 

«Как Муравьишке бабочка 

помогла добраться домой».                                                                    

О. Полонский «Муравьиное 

царство».  Краткий пересказ.                                                                          

Тим Собакин. Песни 

бегемотов. Постановка 

вопросов к тексту 

стихотворения.                                                                           

Мы идѐм в библиотеку. 

Сборники произведений о 

природе. Периодическая 

печать. Журналы для детей. 

Выставка детских журналов.                                                                                  

Д. Мамин – Сибиряк. «Серая 

шейка».                           

Особенности 

художественного текста. Его 

герои.                           

Семейное чтение. Н.Носов. 

Карасик. Смысл поступка 

героя. Характеристика 

героев произведения.                                                                  

Наш театр. М. Горький 

«Воробьишко».                                   

Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. Обобщение по 

разделу.                             

Отзыв на книгу о природе.                                                     

Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения будут в нѐм 

представлены.  

Определять конкретный смысл понятий: 

художественный и познавательный 

рассказы; автор - рассказчик, 

периодическая литература.  

Сравнивать научно - познавательный 

художественный тексты; определять 

отличительные особенности. 

Составлять план текста, делить текст на 

части, подробно пересказывать текст на 

основе плана.  

Характеризовать героев рассказа. 

Выявлять особенности героя 

художественного рассказа. Обсуждать в 

паре поступки героев, определять свою 

позицию по отношению к героям 

произведения. 

Выявлять особенности юмористического 

произведения. 

Выразительно читать стихотворение. 

Определять смысл названия 

произведения. Определять правду и 

вымысел в произведениях В. Бианки. 

Составлять самостоятельно текст по 

аналогии. 

Кратко пересказывать научно - 

популярный текст. 

Самостоятельно задавать вопросы к 

тексту, оценивать вопросы. 

Определять тему и название выставки 

книг. Группировать книги по подтемам. 

Представлять книгу. Находить нужную 

книгу по тематическому каталогу. Знать 

детскую периодическую печать. 

Ориентироваться в содержании журнала. 

Находить нужную информацию в 

журнале. 

Составлять план текста, делить текст на 

части, подробно пересказывать текст на 

основе плана.                                                                                                            

Подготовка реквизитов, костюмов, 

театральных билетов. Участвовать в 

работе группы; договариваться друг с 

другом. Распределять роли. 

Инсценировать произведение. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной 

в учебнике. 

 



Картины 

русской 

природы. 

11 ч Основные понятия раздела: 

наблюдения, пейзаж, 

средства художественной 

выразительности.                                                                        

Н. Некрасов. «Славная 

осень». Средство 

художественной 

выразительности: сравнение.                                                              

М. Пришвин «Осинкам 

холодно». Приѐм 

олицетворения как средство 

создания образа.                                                                                                                                                                                                      

И. Шишкин.  Зимой в лесу. 

Устное сочинение по 

картине.                                                                              

Ф. Тютчев «Листья». 

Контраст как средство 

создания образа.                                                                                                      

А. Фет. «Осень». Настроение 

стихотворения.                                 

И. Бунин «Первый снег». В. 

Плетнев. «Ранний снег». 

Сравнение произведений 

литературы и живописи.                                                  

Самостоятельное чтение. К. 

Бальмонт «Снежинка».                                                                      

Мы идѐм в библиотеку. 

Сборники произведений о 

природе.     Семейное чтение. 

К.Паустовский. «В саду уже 

поселилась осень…».  

Краски осени.                                                                    

Картины природы в 

произведениях живописи.  

И.Остроухов «Парк». 

А.Саврасов «Зима».                               

Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии.  

Обобщение по разделу.   

Предлагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения будут 

рассматриваться в данном разделе.                                                                            

Определять конкретный смысл понятий: 

наблюдение, пейзаж, средства 

художественной выразительности 

(сравнения, эпитеты). 

Рассматривать картину; описывать 

объекты картины; рассказывать о картине.  

Находить слова, которые помогают 

представить изображѐнную автором 

картину. 

Определять сравнения, олицетворения, 

подбирать свои сравнения, 

олицетворения.                                                                                                                

Наблюдать картины в художественном 

тексте; находить слова, которые помогают 

увидеть эти картины.                                                                   

Сравнивать произведения литературы и 

живописи.  

Приѐм олицетворения как средство 

создания образа. 

Объяснять используемые в тексте 

выражения.                                                              

Контраст как средство создания образа. 

Ощутить настроение стихотворения. 

Определять тему и название выставки 

книг. Группировать книги по подтемам.  

Научиться определять красоту родной 

природы в литературных произведениях. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной 

в учебнике. 

 

Великие 

русские 

писатели 

28 ч Основные понятия раздела: 

сказка в стихах, басня, 

иллюстрация.                                                             

Великие русские писатели. 

В. Берестов. А.С. Пушкин. 

Краткий пересказ                                                                        

А. С. Пушкин. «Зимнее 

утро», «Зимний вечер», 

«Опрятней модного 

паркета».                                                                         

Ю. Клевер Закат солнца 

зимой.                                                      

В. Суриков. «Взятие 

снежного городка». Устное 

Предлагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения будут 

рассматриваться в данном разделе.                                                                                

Определять конкретный смысл понятий: 

литературная сказка, сказка в стихах, 

мотивы народной сказки, особенности 

построения сказки.                                

Находить слова, необходимые для 

подготовки краткого пересказа.  

Сравнивать произведения литературы и 

живописи. И. Грабарь. «Зимнее утро», Ю. 

Клевер. «Закат солнца зимой». Зимний 

пейзаж с избушкой. П. Брейгель.  

«Зимний пейзаж». 



сочинение по картине.                                                                                   

Сказки А.С. Пушкина. 

«Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди». Сравнение 

с народной сказкой.                                       

Нравственный смысл 

литературной сказки.                           

Структура сказочного 

текста.                                                   

Характеристика героев 

произведения.                               

Особенности языка 

литературной сказки.                                          

Приѐм звукописи.                                                                    

Урок работы с книгой. 

Сказки А.С. Пушкина.                 

И.Я. Билибин - иллюстратор 

сказок А.С. Пушкина.                                                                                    

И.А. Крылов. Басни. «Слон и 

Моська», «Чиж и голубь». 

Викторина по басням 

Крылова.                                                   

Л.Н. Толстой «Лев и 

собачка», «Лебеди», 

«Акула», «Как гуси спасли 

Рим».                                                     

Самостоятельное чтение. 

Л.Н.Толстой «Волга и 

Вазуза». Особенности 

жанра.                                                                  

Мы идѐм в библиотеку. 

Книги великих русских 

писателей. А.С. Пушкин, 

Л.Н. Толстой, И.А. Крылов.                                                                      

И. А. Крылов «Слон и 

Моська», «Чиж и голубь».             

Наш театр «Квартет». 

Особенности структуры 

басни.                                                                

Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. Обобщение по 

разделу.                                                     

Создавать сочинение по картине. 

Находить слова, которые помогают 

представить изображѐнную автором 

картину.                                                                  

Знать сказки Пушкина. Сравнивать 

народную сказку и литературную. 

Определять отличительные особенности 

литературной сказки. 

Определять сравнения, олицетворения, 

подбирать свои сравнения, 

олицетворения.                                                                                                        

Наблюдать картины в художественном 

тексте; находить слова, которые помогают 

увидеть эти картины.                                                                              

Наблюдать за развитием настроения в 

художественном тексте. Объяснять 

используемые в тексте выражения.                                                                         

Сравнивать произведения литературы и 

живописи. Приѐм олицетворения как 

средство создания образа.                                                                                        

Наблюдать, как построена сказка. 

Составлять план сказки.                                 

Определять нравственный смысл текста. 

Находить слова, которые помогают 

услышать звуки моря, полѐта комара, 

мухи и шмеля.                                                             

Характеризовать героев произведения. 

Выявить особенности структуры басни. 

Инсценирование басни; распределять 

роли.                                                                                                                            

Определять особенности сюжета. 

Составлять план пересказа. 

Определять тему и название выставки 

книг. Группировать книги по подтемам. 

Представлять книгу. Находить нужную 

книгу по тематическому каталогу.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной 

в учебнике. 

Литературные 

сказки. 

20 ч Вводный урок по 

содержанию раздела. 

Основные понятия раздела: 

сказки литературные и 

народные, предисловие и 

краткий пересказ.                                                                     

В. Даль «Девочка 

Снегурочка». Сравнение с 

Предлагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения будут 

рассматриваться в данном разделе. 

Определять конкретный смысл понятий: 

литературная сказка, сказка в стихах, 

мотивы народной сказки, особенности 

построения сказки.                                                                                             

Сравнивать литературные и народные 



народной сказкой.                                                                                          

В. Одоевский «Мороз 

Иванович».                                                

Д. Мамин – Сибиряк 

«Сказка про Воробья 

Воробеича.     Ерша 

Ершовича и весѐлого 

трубочиста Яшу».                                                 

Переводная литература для 

детей.                                             

Б. Заходер «Винни-Пух» 

(предисловие).                                                           

Р. Киплинг «Братья 

Маугли».                                                               

Дж. Родари «Волшебный 

барабан».                                       

Мы идѐм в библиотеку. 

Литературные сказки.                        

Тим Собакин «Лунная 

сказка».                                                    

Ю. Коваль «Сказка о 

серебряном соколе».                         

Наш театр. С. Михалков 

«Упрямый козлѐнок».                   

Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. Обобщение по 

разделу.                                                     

сказки.                                                           

Определять отличительные особенности 

литературной сказки.                                

Определять, как построена сказка. 

Составлять план сказки. Характеризовать 

героев произведения. Рассуждать о том, 

что для героев важнее: свои собственные 

интересы и желания или интересы и 

желания других.  

Объяснять, что значит поступать, по 

совести, жить, по совести, с чистой 

совестью.  

Сравнивать героев произведения на 

основе поступков.                                       

Определять нравственный смысл текста. 

Выявлять особенности переводной 

литературы. 

Сочинение возможного конца сказки. 

Определять тему и название выставки 

книг. Группировать книги по подтемам. 

Представлять книгу. Находить нужную 

книгу по тематическому каталогу. 

Инсценировать произведение. 

Распределять роли. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной 

в учебнике. 

Картины 

родной 

природы. 

18 ч Вводный урок по 

содержанию раздела. 

Основные понятия раздела: 

творчество, 

стихотворение, рассказ, 

настроение.  Б. Заходер 

«Что такое стихи».  

И. Соколов – Микитов. 

«Март в лесу». 

Устное сочинение на тему 

«Мелодии весеннего леса». 

А. Майков. «Весна». Е. 

Волков «В конце зимы». Е. 

Пурвит. «Последний снег». 

С. Есенин «Сыплет 

черѐмуха…». В. Борисов – 

Мусатов. «Весна». 

С. Есенин «С добрым 

утром». 

Ф. Тютчев. «Весенняя 

гроза». 

А. Васнецов «После дождя», 

И. Шишкин «Дождь в 

дубовом лесу». 

О. Высотская «Одуванчик». 

З. Александрова 

Предполагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения будут 

рассматриваться в данном разделе.                                                                       

Определять конкретный смысл понятий: 

творчество, стихотворение, рассказ, 

настроение. 

Называть особенности поэтического 

творчества. 

Выявлять особенности текста – описания.                                                                   

Находить слова и словосочетания, 

которые позволяют услышать звуки, 

увидеть образы. 

Находить средства художественной 

выразительности в художественном 

тексте.                                                             

Находить приѐмы контраста в 

изображении зимы и весны.                                   

Сравнение произведений живописи и 

литературы. 

Определять приѐм звукописи как средство 

создания образа. 

Сравнение образов. 

Выделять авторское отношение к 

изображаемому и передавать настроение 

при чтении. 

Сравнение поэтического и прозаического 



«Одуванчик». 

А. Толстой «Колокольчики 

мои, цветики степные…». 

М. Пришвин «Золотой луг». 

Саша Чѐрный «Летом». А. 

Рылов «Зелѐный шум». 

Ф. Тютчев «В небе тают 

облака…».                                               

А. Саврасов. «Сосновый бор 

на берегу реки». 

Мы идѐм в библиотеку. 

Сборники произведений о 

природе. 

Я. Аким «Как я написал 

первое стихотворение». 

Самостоятельное чтение. Г. 

Юдин «Поэты». 

Обобщение по теме 

«Картины родной природы».           

текстов. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной 

в учебнике. 

 

Резерв 6 ч   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание учебного предмета курса (4 класс)  

 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы  Тезисы основного содержания 

Книга в 

мировой 

культуре 

6  Введение. Знакомство с 

учебником. Устное 

сочинение на тему «Книга в 

нашей жизни». 

«Повесть временных лет». 

Летописец Нестор. 

Горький. О книгах. Рассказ о 

своей домашней библиотеке. 

История книги. Подготовка 

сообщения на тему. 

Удивительная находка. 

Пересказ текста. Экскурсия в 

библиотеку. Обобщающий 

урок по теме «Книга в 

мировой культуре». 

 

Предполагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения будут 

рассматриваться в данном разделе. 

Определять конкретный смысл понятий: 

библиотека, каталог, аннотация. Рассуждать о 

роли книги в мировой культуре. 

Читать вслух и про себя. Группировать 

высказывания по темам.  

Составлять рассказы на тему; представлять 

свои рассказы в группе, оценивать в 

соответствии с представленными образцами. 

Участвовать в работе группы, отбирать 

необходимую информацию для подготовки 

сообщений. 

Уметь работать с информацией 

самостоятельно, искать и упорядочивать 

информацию, давать разнообразные по 

форме ответы (с выбором одного или 

нескольких правильных ответов; со 

свободным развернутым ответом, на 

установление последовательности и 

соответствия; со свободным кратким 

ответом). 

Историки 

литературного 

творчества  

17  Вводный урок по 

содержанию раздела. Виды 

устного народного 

творчества. Пословицы 

разных народов.  

Библия-главная священная 

книга христиан. Из книги 

притчей Соломоновых (из 

Ветхого Завета). 

Притча о сеятеле (из Нового 

Завета). Смысл притчи. 

Милосердный самарянин (из 

Нового Завета). Смысл 

притчи. 

Былины. Особенности 

былинных текстов. Устное 

сочинение по картине 

В.Васнецова «Гусляры». 

Былина. Исцеление Ильи 

Муромца…Сравнение 

былины со сказочным 

текстом. 

Ильины три поездочки.  

Сравнение поэтического и 

прозаического текстов 

былины. 

Предполагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения будут 

рассматриваться в данном разделе.  

Определять конкретный смысл понятий: 

притчи, былины, мифы.  

Различать виды устного народного 

творчества; выявлять особенности каждого 

вида.  

Читать вслух и про себя. Объяснять смысл 

пословиц.  Сравнивать пословицы и 

поговорки разных народов. Группировать 

пословицы и  поговорки по темам.  

Составлять на основе пословицы письменный 

ответ на вопрос, какие ценности переданы в 

народной мудрости. Обсуждать в группе 

высказывания из Ветхого Завета.  

Выявлять особенности притч. Объяснять 

нравственный смысл притч.  

Выявлять особенности былинного текста. 

Рассказывать о картине. Сравнивать былину 

и сказочный текст.  

Сравнивать поэтический и прозаический 

тексты былины.  

Находить постоянные эпитеты, которые 

используются в былине. Выявлять 

особенности мифа. Пересказывать текст 



Устное сочинение по картине 

В. Васнецова «Богатырский 

скок». Славянский миф. 

Особенности мифа. 

Мифы Древней Греции. 

Деревянный конь. 

Мифологический словарь Е. 

Мелетинского. 

Мы идѐм в библиотеку. 

Мифы, легенды, предания. 

Самостоятельное чтение. 

Сказки о животных. 

Тайская народная сказка. 

Болтливая птичка. Создание 

сказки по аналогии. 

Немецкая народная сказка. 

Три бабочки. Подготовка к 

спектаклю. 

Семейное чтение. Притча. 

Царь и кузнец. Притча. 

Шрамы на сердце. 

Обобщение по разделу. 

Наш театр. Подготовка 

сценария к сказке о лисе. 

подробно.  

Предполагать, о чѐм будет рассказываться в 

тексте дальше.  

Находить в мифологическом словаре 

необходимую информацию.  

Определять тему и название выставки книг.  

Группировать книги по подтемам.  

Представлять выбранную книгу.   

Находить нужную книгу по тематическому 

каталогу. Составлять сказку по аналогии с 

данной сказкой. Распределять роли. 

Инсценировать произведение.  

Размышлять над тем, что такое тщеславие, 

гнев, самообладание, терпение, миролюбие.   

Участвовать в работе группы. Находить 

необходимый материал для подготовки 

сценария.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике 

О Родине, о 

подвиге, о 

славе 

18  Вводный урок по 

содержанию раздела. 

Пословицы о Родине. 

К. Ушинский. Наше 

Отечество. В. Песков. 

Отечество. Сравнение 

текстов о Родине. 

Н. Языков. Мой друг!.. А. 

Рылов. Пейзаж с рекой. С. 

Романовский. Русь.  

Александр Невский. В. 

Серов. Ледовое побоище.  

Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. 

Историческая песня. Ф. 

Глинка. Солдатская песнь. 

Великая Отечественная 

война 1941-1945 годов. Р. 

Рождественский. Реквием. 

Великая Отечественная 

война 1941-1945 годов. Р. 

Рождественский. Реквием. 

А. Приставкин. Портрет 

отца. В. Костецкий. 

Возвращение. 

Е. Благинина. Папе на фронт. 

В. Лактионов. Письмо с 

фронта. Сравнение 

произведения живописи и 

литературы. 

Предполагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения будут 

рассматриваться в данном разделе. 

Определять конкретный смысл понятий: 

поступок, подвиг. Объяснять смысл 

пословиц. Строить высказывание на тему 

«Что для меня значит моя Родина».  

Подбирать близкие по смыслу слова к слову 

«Родина». Сравнивать тексты о Родине: 

смысл текстов.  

Сравнивать произведения литературы и 

живописи.  

Читать вслух и про себя.  

Находить в научно- познавательной 

литературе необходимую информацию для 

подготовки сообщения. Рассказывать о 

картине, об изображѐнном на ней событии. 

Называть особенности исторической песни.  

Определять ритм стихотворения. Читать 

выразительно с опорой на ритм 

стихотворения.  

Выполнять творческий пересказ; 

рассказывать от лица.  

Определять тему и название выставки книг.   

Группировать книги по подтемам. 

Представлять выбранную книгу.  Находить 

нужную книгу по тематическому каталогу. 

Участвовать в работе группы. Проверять себя 

и самостоятельно оценивать свои достижения 

на основе диагностической работы, 



Резерв. Произведения о 

Родине. 

Резерв. Составление рассказа 

на тему: «Моя малая 

Родина». 

Резерв. История в лицах. 

Сообщения на тему: 

«Великие подвиги России». 

Мы идѐм в библиотеку. 

Историческая литература для 

детей. 

С. Фурин. Чтобы солнышко 

светило. В. Орлов. 

Разноцветная планета. 

Ф. Семяновский. Фронтовое 

детство. Фотография-

источник получения 

информации. 

Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии.Творческий 

проект: «Нам не нужна 

война!» 

представленной в учебнике. Выбирать 

произведения для заучивания наизусть. 

Уметь работать с информацией 

самостоятельно, искать и упорядочивать 

информацию, давать разнообразные по 

форме ответы (с выбором одного или 

нескольких правильных ответов; со 

свободным развернутым ответом, на 

установление последовательности и 

соответствия; со свободным кратким 

ответом). 

Жить по 

совести, любя 

друг друга 

13  Вводный урок по 

содержанию раздела. А. 

Толстой. Детство Никиты. 

Смысл рассказа. 

А. Толстой. Детство Никиты. 

Герои рассказа. И. Суриков. 

Детство. Сравнение 

прозаического и 

поэтического текстов 

Контрольная работа по 

изученному материалу. 

А. Гайдар. Тимур и его 

команда. Смысл рассказа. 

М. Зощенко. Самое главное. 

Смысл рассказа. 

И. Пивоварова. Смеялись мы 

– хи-хи… Соотнесение 

содержания текста с 

пословицами. 

Н. Носов. Дневник Коли 

Синицына. 

Мы идѐм в библиотеку. 

Книги о сверстниках, о 

школе. Создание выставки 

«Писатели-детям». 

Н.Носов. Метро. 

Особенности 

юмористического рассказа. 

В. Драгунский. …бы. Смысл 

рассказа. Семейное чтение. 

Н. Носов. Витя Малеев в 

Предполагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения будут 

рассматриваться в данном разделе. 

Определять   нравственный смысл понятий: 

ответственность, совесть. Читать вслух и про 

себя.  Рассуждать о том, похож ли Никита на 

нас, наших друзей; о том, какие качества мы 

ценим в людях.  

Характеризовать героев рассказа; называть 

их качества.  

Объяснять смысл их поступков. Сравнивать 

поэтический и прозаический тексты на одну 

и ту же тему.  

Составлять текст по аналогии с данным.  

Рассуждать о том, какие качества прежде 

всего ценятся в людях. Соотносить 

содержание текста и пословицу.  

Определять тему и название выставки книг.  

Составлять тематический список книг.   

Выявлять особенности юмористического 

текста. Обсуждать в группе, что такое 

ответственность, взаимопонимание, любовь, 

сопереживание.  

Участвовать в работе группы, договариваться 

друг с другом. Различать жанры 

художественных произведений: 

стихотворение, рассказ, сказка.  

Распределять роли.  

Инсценировать произведение.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе диагностической 



школе и дома. 

Инсценирование.  

Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. Обобщение по 

разделу. 

работы, представленной в учебнике.  

Уметь работать с информацией 

самостоятельно, искать и упорядочивать 

информацию, давать разнообразные по 

форме ответы (с выбором одного или 

нескольких правильных ответов; со 

свободным развернутым ответом, на 

установление последовательности и 

соответствия; со свободным кратким 

ответом) 

Литературная 

сказка 

19  Вводный урок по 

содержанию раздела. 

Собиратели русских 

народных сказок. 

Братья Гримм- собиратели 

немецких народных сказок. 

Белоснежка и семь гномов. 

Особенности зарубежной 

литературной сказки.  

Братья Гримм. Белоснежка и 

семь гномов. Герои сказки. 

Шарль Перро – собиратель 

народных сюжетов. Сказки. 

Шарль Перро. Мальчик – с –

пальчик. Герои сказки. 

Особенности зарубежного 

сюжета. 

Шарль Перро. Спящая 

красавица. Представление 

книги. 

Сказки Г.-Х. Андерсена. 

Г.-Андерсен. Дикие лебеди. 

Сравнение с русской 

литературной сказкой. 

Г.-Андерсен. Дикие лебеди. 

Герои сказки. Отзыв на 

книгу Г.-Х. Андерсена 

«Дикие лебеди». 

Г.-Андерсен. Пятеро из 

одного стручка. Смысл 

сказки. Судьба героев сказки. 

Г.-Андерсен. Чайник. Смысл 

сказки. 

Создание сказки по 

аналогии. 

Мы идѐм в библиотеку. 

Сказки зарубежных 

писателей 

Самостоятельное чтение. И. 

Токмакова. Сказочка о 

счастье. 

С. Аксаков. Аленький 

цветочек. Семейное чтение. 

С. Аксаков. Аленький 

Предполагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения будут 

рассматриваться в данном разделе. 

Определять   конкретный смысл понятий: 

отзыв на книгу, переводная литература. 

Определять тему и название выставки книг.  

Писать отзыв на книгу. Представлять книгу в 

группе; давать ей оценку.  

Выявлять особенности литературной сказки. 

Характеризовать героев сказки; называть 

качества героев сказки. Сравнивать сказки 

разных писателей.  

Обсуждать в группе, что значит жить по 

совести, жить для себя, жить, даря людям 

добро.  

Сочинять сказку по аналогии с авторской 

сказкой.  

Выявлять особенности поэтического текста 

сказки. Участвовать в работе группы, 

договариваться друг с другом. Распределять 

роли.  

Инсценировать произведение. Составлять 

аннотацию на книгу. Составлять каталог на 

определѐнную тему.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике.  

Уметь работать с информацией 

самостоятельно, искать и упорядочивать 

информацию, давать разнообразные по 

форме ответы (с выбором одного или 

нескольких правильных ответов; со 

свободным развернутым ответом, на 

установление последовательности и 

соответствия; со свободным кратким 

ответом) 

 

 

 



цветочек. Ш. Перро. 

Красавица и Чудовище. 

Сравнение сказок. 

Э. Хогарт. Мафин печѐт 

пирог. Инсценирование. 

Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. Составление 

каталога на тему. 

Составление аннотации.  

Великие 

русские 

писатели 

20  А.С. Пушкин. Стихотворения 

и сказки. К. Паустовский. 

«Сказки А.С. Пушкина». 

А.С. Пушкин. Сказка о 

мѐртвой царевне и семи 

богатырях. Особенности 

литературной сказки. 

А.С. Пушкин. Сказка о 

мѐртвой царевне и семи 

богатырях. Герои сказки. 

Волшебные предметы. 

А.С. Пушкин. Осень. Е. 

Волков. Октябрь. Сравнение 

произведения живописи и 

литературы 

А. С. Пушкин. Гонимы 

вешними лучами… Средства 

художественной 

выразительности для 

создания образа весны. 

Ф. И. Тютчев. Ещѐ земли 

печален вид… А. Куинджи. 

Ранняя весна. Сравнение 

произведения живописи и 

литературы. 

Сочинение по картине И. 

Левитана. Вечерний звон. 

И.Козлов. Вечерний звон.  

М. Лермонтов. Горные 

вершины. Из Гѐте. Перевод 

В. Брюсова. Сравнение 

текстов. 

М. Лермонтов. Песнь про 

царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и 

удалого купца Калашникова.  

М. Лермонтов. Бородино. 

Особенности 

художественного и 

исторического текстов. 

Л.Толстой. Маman (Из 

повести «Детство»). Герои 

рассказа. Л. Толстой. Ивины. 

Герои рассказа.   

Предполагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения будут 

рассматриваться в данном разделе.  

Определять   конкретный смысл понятий: 

средства художественной выразительности- 

метафора, олицетворение, эпитет, сравнение.  

Называть изученные произведения 

А.С.Пушкина. Читать наизусть 

понравившиеся произведения.  

Читать вслух и про себя. Выбирать стихи для 

выразительного чтения. Выбирать из статьи 

информацию, необходимую для подготовки 

сообщения по теме. Составлять собственный 

текст «Что для меня значат сказки А.С. 

Пушкина».  

Сравнивать сюжет народной и сюжет 

литературной сказок. Характеризовать героев 

сказки; называть качества их характера. 

Определять нравственный смысл сказочного 

текста. Называть и характеризовать 

волшебные предметы в сказке. Называть и 

характеризовать волшебных помощников в 

сказке.  

Сравнивать литературные сказки.  

Сравнивать произведения живописи и 

литературы. Находить в тексте средства 

художественной выразительности: метафора, 

олицетворение, эпитет, сравнение.  

Употреблять средства художественной 

выразительности в собственной речи. 

Составлять рассказ по картине; представлять 

его в группе. Выявлять особенности 

исторической песни.  

Читать по ролям.  

Задавать самостоятельно вопросы по тексту; 

давать оценку вопросов.  

Готовить экскурсию по материалам 

содержания раздела.  

Пересказывать тексты подробно и кратко.  

Участвовать в работе группы, договариваться 

друг с другом. Распределять роли. 

Инсценировать произведение.  Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической 



И. Никитин. Когда закат 

прощальными лучами…И. 

Левитан. Тишина. И. 

Никитин. Средства 

художественной 

выразительности для 

создания картины. 

И.А. Бунин. Гаснет вечер, 

даль синеет… Ещѐ холоден и 

сыр… Н. Некрасов. Мороз, 

Красный нос. Сравнение со 

сказочным текстом. 

Проект. Мы идѐм в музей. 

Подготовка к экскурсии. 

Самостоятельное чтение. Л. 

Толстой. Был русский князь 

Олег… 

Самостоятельное чтение. 

Басни Л. Толстого. 

Л. Толстой. Петя Ростов. 

Наш театр. И. Крылов. 

Ворона и Лисица. 

Инсценирование. 

Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. Обобщение по 

разделу. 

работы, представленной в учебнике.  

Уметь работать с информацией 

самостоятельно, искать и упорядочивать 

информацию, давать разнообразные по 

форме ответы (с выбором одного или 

нескольких правильных ответов; со 

свободным развернутым ответом, на 

установление последовательности и 

соответствия; со свободным кратким 

ответом) 

Литература 

как искусство 

слова 

6  Обобщение. Ритм. Рифма. 

Обобщение. Стихотворение 

и стихотворение в прозе. 

Обобщение. Понятие 

«Художественная 

литература». 

Итоговая контрольная работа 

по рассказу И.С.Тургенева 

«Воробей». 

Повторение. 

Содержание данного раздела ориентировано 

на самостоятельную работу учащихся 4 

классов с последующим самоконтролем и 

контролем со стороны учителя.  

Содержание данного раздела может быть 

распределено на период всего учебного года 

– по завершении изучения различных 

разделов курса. 

Резерв  3   Резерв  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 Азбука. Учебник для 1 класса в 2-х частях (авторы Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева) 

издательство М.: «Просвещение», 2018 г.;  

 учебник для 1-го класса общеобразовательных учреждений (авторы Л.Ф. Климанова; Л.А. 

Виноградская; В.Г. Горецкий), издательство М.: «Просвещение», 2018 г.; 

 учебник для 2-го класса общеобразовательных учреждений (авторы Л.Ф. Климанова, Л.А. 

Виноградская, В.Г. Горецкий), издательство М.: «Просвещение», 2018 г.;  

 учебник для 3-го класса общеобразовательных учреждений (авторы Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, Л.А. Виноградская), издательство М.: «Просвещение», 2018 г.; 



 учебник для 4-го класса общеобразовательных учреждений (авторы Л.Ф. Климанова, Л.А. 

Виноградская, М.В. Бойкина), издательство М.: «Просвещение», 2018 г.  

 

Дополнительные пособия для учителя (печатные) 

1. Л.Ф. Климанова Уроки чтения. 1 класс.  Методическое пособие. М.: «Просвещение», 2018г. 

2. Л.Ф. Климанова, Т.Ю. Коти Рабочая тетрадь «Литературное чтение» 2 кл., 3 кл., 4 кл. М.: 

«Просвещение», 2018 год 

3. Л.Ф. Климанова, Т.Ю. Коти Творческая тетрадь по развитию речи «Волшебная сила слов» 2 кл., 3 

кл., 4 кл. М.: «Просвещение», 2018 год 

4. С.В. Кутявина Поурочные разработки по лит. чтению 2 класс. М., «Вако», 2018 год. 

5. Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина Методическое пособие. Литературное чтение: Уроки чтения: 3 

класс. М.: «Просвещение», 2018 г. 

6. С.В. Кутявина Поурочные разработки по литературному чтению 3 класс. М.: «Вако» 2018 г.  

7. И.Ф. Яценко Поурочные разработки по внеклассному чтению 3 класс. М.: «Вако» 2018 г. 

8. Г.В. Шубина. Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение: 4 класс. М.: 

«Экзамен», 2018.  

9. О.Н. Крылова Работа с текстом: Чтение. 4 класс. 11-е изд. М.: «Экзамен», 2018 

 

Дополнительные пособия для учителя (электронные) 

Интернет- источники: 

http://www.edu.ru  (Российское образование. Федеральный портал). 

http://www.ug.ru  (Учительская газета). 

http://www.lessons.irk.ru  (Нестандартные уроки).   

http://www.intergu.ru  (Интернет-государство учителей).   

http://www.ed.gov.ru  (МО РФ). 

 http://school-collection,edu.ru- Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. 

 http://nachalka.info/about/193- Презентации уроков «Начальная школа». 

 www.festival.1september.ru- Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). 

 www.km.ru/education- Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». 

http://www.bibliogid.ru/ 

http://www.cofe.ru/read-ka/ (Сборник литературных произведений - диск) 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva (Интернет- ресурс   - УМК «Перспектива») 

 

http://www.edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.lessons.irk.ru/
http://www.intergu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.cofe.ru/read-ka/
https://www.google.com/url?q=http://www.prosv.ru/umk/perspektiva&sa=D&ust=1526992989331000

