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Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Литературное чтение» для НОО обязательной 

предметной области «Русский язык и литературное чтение» разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

2.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"". 

3.  Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345, г. 

Москва. 

4. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 4-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2012. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования: приказ Минобрнауки России от 06 д.10 2009 г. № 373.  

6. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

СОШ № 8. 

7.    Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

информационно-методических материалов: 

1. Авторская программа Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой, Л.А. 

Виноградской, М.В. Бойкиной. «Школа России» Сборник рабочих программ. 1-4 

классы.  – М.: Просвещение, 2012. 

2. Примерная программа по литературному чтению для начального общего образования. 

Цели: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретение умения работать с 

разными видами информации; 

 -развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной от-

зывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными 

и научно-познавательными текстами; 

 воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школь-

ников; формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств; 

уважение к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Задачи: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного 

читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения 

разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения 
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младшего школьника по другим предметам, то есть в результате освоения предметного 

содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно 

читать тексты. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Решение этой задачи способствует развитию у детей способности полноценно 

воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное; умения работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире.В 

результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 

высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают 

различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом 

учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

3.  Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художест-

венной литературе. 

Выполнение этой задачи связано с пониманием художественного произведения как 

особого Вида искусства, с формированием умения воссоздавать художественные образы 

литературного произведения, развитием творческого и ассоциативного воображения 

учащихся; развиваются умения определять художественную ценность произведения и 

производить анализ (на доступном уровне) средств выразительности, сравнивать 

искусство слова с другими видами искусства живопись, театр, кино, музыка); находить 

сходство и различие разных жанров, используемых художественных средств; 

накапливается эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, 

развивается поэтический слух детей; обогащается чувственный опыт ребенка, его 

реальные представления об окружающем мире и природе. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Курс литературного чтения начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте 

направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, 

развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование 

фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения 

письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает 

решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), 

букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых 

ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и 

графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о 

предложении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность 

звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять 

звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в 
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слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак 

ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются 

первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), 

изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети 

усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать 

сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и 

их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 

знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники 

осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое 

(читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают 

письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, 

предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На 

данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми 

словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются 

процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, 

предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы 

выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и 

разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики 

идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с 

развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать 

литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника 

букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте 

знаний. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Предмет «Литературное чтение» относится к предметной области «Русский язык и 

литературное чтение»   

 

Годы обучения Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

1 класс 4 33 132 

2 класс 4 34 136 

3 класс 4 34 136 

4 класс 3 34 102 

Всего: 506 часов  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу 

после обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 

литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-

познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 

рассказы, басни, драматические произведения. 

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

книги пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг 
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к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и 

эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

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

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с 

разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, 

на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык 

чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 

навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в 

пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы 

интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения 

(беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и 

понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 

предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 

изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 

параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 

высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку 

зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 

учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и 

общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) 

произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 

текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно 

пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и 

полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о 

текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, 

деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с 

содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми 

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

главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся 

получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) 

читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений 

(рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и 

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

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

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 

образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, 

учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а 

именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания 
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читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через 

который автор выражает свои мысли и чувства. 

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

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно 

воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения 

героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл 

прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 

произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художе-

ственным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт 

ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 

чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским 

текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного 

произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. 

Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного 

рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и 

художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них 

развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (личностные, 

метапредметные и предметные) 

1 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Уважению и ценностному отношению к своей Родине – России, уважению к другим 

народам.  

2. Первоначальным представлениям о человеке как части общества: о правах и 

ответственности человека перед окружающими; об уважении и достоинстве; о своих 

правах и правах других людей; готовности к проявлению взаимопомощи; 

конструктивному общению, к совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками; о нравственно-этических нормах поведения и межличностных 

отношений; предпочтениях в ситуациях выбора в пользу нравственно-этических 

норм; позитивного опыта соблюдения правил повседневного этикета, дисциплины в 

образовательной организации; проявления сопереживания, доброжелательности, 

толерантности, неприятия любых форм поведения, направленного на причинение 

физического, и морального вреда другим людям. 

3. Позитивному опыту участия в творческой деятельности, будет сформирован интерес 

обучающихся к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным 

традициям и творчеству своего и других народов. 

4. Пониманию важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 

познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности. 

5. Пониманию важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 

познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности. 
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6. Готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей 

образовательной, социальной и информационной средах, бережного, отношения к 

здоровью, физическому и психическому состоянию; понимания важности 

физического развития, здорового питания, занятий физической культурой и спортом. 

7. Пониманию ценности труда в жизни человека и общества; уважению к труду и людям 

труда, бережного отношения к результатам труда; навыкам самообслуживания; 

пониманию важности добросовестного и творческого труда; интересу к различным 

профессиям. 

8. Первоначальным представлениям о ценностях жизни на Земле и необходимости 

сохранения живой планеты; бережному отношению к природе; основам 

экологической культуры; нетерпимому отношения к действиям, приносящим вред 

природе, жестокому обращению с животными. 

Первоклассник получит возможность научиться:  

1. Пониманию своей этнокультурной и общенациональной (российской) 

принадлежности, сопричастности настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

2. Умению организовывать самостоятельное познание окружающего мира. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Познавательные УУД 

Первоклассник научится: 

1. Использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого 

объекта; 

2. Проводить по предложенному плану опыт по установлению особенностей объекта 

изучения,  

3. Объединять части объекта по определенному признаку; 

Первоклассник получит возможность научиться: 

1. Проводить по предложенному плану небольшое простое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения; 

2. Объединять объекты по определенному признаку; 

3. Формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения; 

 

Регулятивные УУД 

Первоклассник научится: 

1. Понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 

2. Оценивать результат деятельности ; 

3. Устанавливать причины успеха/неудач деятельности; Корректировать свои 

учебные действия для преодоления ошибок с помощью учителя. 

Первоклассник получит возможность научиться: 

1. Планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью 

которых можно получить результат; выстраивать последовательность 

выбранных операций; 

2. Устанавливать причины успеха/неудач деятельности; самостоятельно 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок 

 

Коммуникативные УУД 

Первоклассник научится: 

1. осуществлять смысловое чтение текстов различного вида– определять тему, 

главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 
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2. активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

3. слушать собеседника и вести диалог признавать возможность существования 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

4. определять общие цели и пути их достижения; умению договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих;  

Первоклассник получит возможность научиться: 

1. готовить небольшие публичные выступления с помощью учителя; 

2. соблюдать правила межличностного общения при использовании персональных 

электронных устройств; 

 

Овладение умениями работать с информацией: 

 

Первоклассник научится: 

1. Выбирать источник для получения информации (учебник, словари различного 

типа, Интернет); 

2. Анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

3. Подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

4. Соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной 

жизни и при работе в сети Интернет; 

Первоклассник получит возможность научиться: 

1. Использовать схемы, таблицы для представления информации;  

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

 

Первоклассник научится: 

1. Понимать и принимать цель совместной деятельности;  

2. Проявлять готовность руководить и выполнять поручения; 

3. Проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

Первоклассник получит возможность научиться: 

1. Обсуждать и согласовывать способы достижения общего результата; 

2. Распределять роли в совместной деятельности,  

3. Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой 

вклад в общее дело; 

 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Первоклассник научится: 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 
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• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 Первоклассник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 Первоклассник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;  

 

Работа с текстом: оценка информации 

 Первоклассник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

 Первоклассник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 Пропедевтическая работа по развитию исследовательских умений: 

 - проблемное, частично - поисковое обучение под руководством учителя; 

 - урок-исследование (в начале года постановка проблемы осуществляется 

учителем, поиск решения осуществляется учащимися по наводящим вопросам; 

далее постановка проблемы по возможности осуществляется самостоятельно, с 

некоторой помощью учителя; предположения, поиск решений максимально 

самостоятельно; выводы под руководством учителя); 

 - кратковременные исследования - наблюдения с описанием (под руководством 

учителя). 

 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 

Примерные темы учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

1) Живая Азбука. 

2) Создаем город букв. 

3) Буквы - герои сказок. 

4) Составляем сборник загадок. 

5) Наш класс - дружная семья. 

 

Возможные формы проектной деятельности: 

По предметно-содержательной области: 

 Монопроекты (в рамках одного предмета или одной области знания); 

 Межпредметные проекты. 

По характеру контактов между участниками: 

 внутриклассными; 

 внутришкольными; 

 региональными; 

 межрегиональными. 
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По продолжительности: 

 Мини – проекты (один урок); 

 Краткосрочные проекты ( 4 – 6 уроков); 

 Недельные проекты;  

 Долгосрочные проекты. 
  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате первого года изучения учебного предмета «Литературное чтение» ученик 

научится: 

 различать и называть произведения фольклора и литературы, находить в них 

отражение нравственных ценностей (доброта, любовь к семье, уважение к 

близким, забота о старших и младших), факты традиций, быта, культуры разных 

народов; 

 владеть техникой (навыком) слогового плавного (с переходом на чтение целыми 

словами) осознанного и правильного чтения вслух с учётом индивидуальных 

возможностей; 

 воспринимать фактическое содержание текста, осмысливать, излагать 

фактический материал; устно отвечать на вопросы, подтверждать свой ответ 

примерами из текста; задавать вопросы к фактическому содержанию 

произведения; участвовать в беседе по прочитанному. Определять тему и 

главную мысль прочитанного или прослушанного произведения под 

руководством учителя; 

 определять в произведении хронологическую последовательность событий, 

восстанавливать последовательность событий в произведении. Воспроизводить 

содержание текста по плану под руководством взрослого; 

 характеризовать героя произведения, давать элементарную оценку 

(положительная/отрицательная и почему) его поступкам;  

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст; 

 составлять устное высказывание (5-6 предложений) на заданную тему по образцу 

(на основе прочитанного или прослушанного произведения); 

 применять читательский опыт в элементарных видах речевой творческой 

деятельности: выразительное чтение, чтение по ролям, создание собственных 

произведений по аналогии с прочитанным;  

 ориентироваться в книге/учебнике с опорой на название, автора, содержание, 

заголовки, иллюстрации;  

 выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету взрослого; 

 рассказывать о прочитанной книге (автор, название, тема). 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула и 

собственным интересом к чтению; 

 читать  целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при 

чтении отражать  настроение автора читаемого текста; 

 ориентироваться в информационном аппарате учебной  книги, её элементах, 

опираться на них при выборе книги; находить сходные элементы в книге 

художественной. 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 

читательские успехи в «Рабочей тетради по литературному чтению». 
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 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и 

реалиями жизни; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки 

на основе предложенного в учебнике алгоритма. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Второклассник научится: 

1. Уважению и ценностному отношению к своей Родине – России, уважению к 

другим народам.  

2. Первоначальным представлениям о человеке как части общества: о правах и 

ответственности человека перед окружающими; об уважении и достоинстве; о своих 

правах и правах других людей; готовности к проявлению взаимопомощи; 

конструктивному общению, к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; о 

нравственно-этических нормах поведения и межличностных отношений; предпочтениях в 

ситуациях выбора в пользу нравственно-этических норм; позитивного опыта соблюдения 

правил повседневного этикета, дисциплины в образовательной организации; проявления 

сопереживания, доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм поведения, 

направленного на причинение физического, и морального вреда другим людям. 

3. Позитивному опыту участия в творческой деятельности, будет сформирован 

интерес обучающихся к произведениям искусства и литературы, построенным на 

принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к 

культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

4. Пониманию важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 

познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности. 

5. Пониманию важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 

познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности. 

6. Готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей 

образовательной, социальной и информационной средах, бережного, отношения к 

здоровью, физическому и психическому состоянию; понимания важности физического 

развития, здорового питания, занятий физической культурой и спортом. 

7. Пониманию ценности труда в жизни человека и общества; уважению к труду и 

людям труда, бережного отношения к результатам труда; навыкам самообслуживания; 

пониманию важности добросовестного и творческого труда; интересу к различным 

профессиям. 

8. Первоначальным представлениям о ценностях жизни на Земле и необходимости 

сохранения живой планеты; бережному отношению к природе; основам экологической 

культуры; нетерпимому отношения к действиям, приносящим вред природе, жестокому 

обращению с животными. 

Второклассник получит возможность научиться:  

1. Пониманию своей этнокультурной и общенациональной (российской) 

принадлежности, сопричастности настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

2. Умению организовывать самостоятельное познание окружающего мира. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Познавательные УУД 
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Второклассник научится: 

1. Использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого 

объекта; 

2. Проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения; 

3. Объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

4. Формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

Второклассник получит возможность научиться: 

1. Проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

2. Использовать знаково-символические средства для представления информации об 

изучаемых объектах; 

3. Устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его 

результатам; 

4. Определять существенный признак для классификации;  

 

Регулятивные УУД 

 

Второклассник  научится: 

1. Понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 

2. Оценивать результат деятельности; 

3. Планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью 

которых можно получить результат; выстраивать последовательность выбранных 

операций; 

4. Устанавливать причины успеха/неудач деятельности; самостоятельно 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок 

Второклассник получит возможность научиться: 

1. контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

2. оценивать различные способы достижения результата. 

 

Коммуникативные УУД 

 

Второклассник  научится: 

1. Осуществлять смысловое чтение текстов различного вида– определять тему, 

главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

2. Включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

3. Формулировать ответы на вопросы; 

4. Слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

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

5. Договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

6. Высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами); 

7. Поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с 

другом; 

8. Признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

9. Употреблять вежливые слова в случае неправоты «извини, пожалуйста», «прости, я 

не хотел тебя обидеть», «спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 
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10. Понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), 

распределять роли при выполнении заданий; 

11. Строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм);   

12. Составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

13. Готовить небольшие публичные выступления с помощью взрослых; 

14. Соблюдать правила межличностного общения при использовании персональных 

электронных устройств; 

Второклассник получит возможность научиться: 

1. осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра– определять 

тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

2. Готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Овладение умениями работать с информацией: 

Второклассник научится: 

1. Выбирать источник для получения информации (учебник, словари различного 

типа, Интернет); 

2. Анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

3. Подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

4. Соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной 

жизни и при работе в сети Интернет; 

5. Использовать схемы, таблицы для представления информации;  

Второклассник получит возможность научиться: 

выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные 

средства, справочники) 

 

Овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

 

Второклассник научится: 

1. Понимать и принимать цель совместной деятельности;  

2. Проявлять готовность руководить и выполнять поручения; 

3. Проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

4. Первоклассник получит возможность научиться: 

5. Обсуждать и согласовывать способы достижения общего результата; 

6. Распределять роли в совместной деятельности,  

7. Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой 

вклад в общее дело; 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Второклассник научится: 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

• определять тему и главную мысль текста; 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 
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• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 Второклассник  получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 Второклассник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 Второклассник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Второклассник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

 Второклассник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

1. Знакомство с теоретическими понятиями исследовательской деятельности, такими, как 

исследование, информация, знание и др. 

2. Осуществление коллективных исследований по определенному плану (с соблюдением 

всех этапов), по различным темам. Учитель организует совместную деятельность, 

направляя ее на осуществление исследования, в процессе которого учащиеся овладевают 

практическими умениями исследовательской деятельности. 

3. Продолжается работа по проведению кратковременных исследований в контексте 

изучения материалов различных дисциплин. 

4. На уроках используются проблемные и поисковые методы, на которых также 

происходит знакомство с терминологией и некоторыми понятиями о методах 

исследования, работа со словарями и другими источниками информации. 

5. На занятиях предлагаются задания, направленные на выявление различных свойств, 

действий предметов, множества предметов, составление последовательности действий; 
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сравнение предметов и множеств предметов, предлагаются логические задачи. 

Проводится работа по выявлению причинно-следственных связей, по обучению приемам 

наблюдения и описания. 

6. Осуществляется подготовка самостоятельного долговременного исследования по 

интересующим учащихся темам. Исследование проводится под руководством учителя, 

затем с помощью родителей. 

 

Примерные темы учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

1) О чем может рассказать школьная библиотека.  

2) Мой любимый детский журнал.  

3) Мой любимый писатель – сказочник.  

4) Мой любимый сказочный герой.  

5) Поэты родного города детям.  

6) Пословицы и сказки народов родного края о дружбе.  

Возможные формы проектной деятельности: 

По предметно-содержательной области: 

 Монопроекты (в рамках одного предмета или одной области знания); 

 Межпредметные проекты. 

По характеру контактов между участниками: 

 внутриклассными; 

 внутришкольными; 

 региональными; 

 межрегиональными. 

По продолжительности: 

 Мини – проекты (один урок); 

 Краткосрочные проекты ( 4 – 6 уроков); 

 Недельные проекты;  

 Долгосрочные проекты. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

В результате второго года изучения учебного предмета «Литературное чтение» ученик 

научится: 

− различать и называть произведения фольклора и литературы, находить в 

них отражение нравственных ценностей (справедливость, верность, любовь к родному 

краю, его людям, природе) и факты традиций, быта, культуры разных народов;  

− соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями 

других видов искусства. Различать художественные произведения и научно-популярные 

тексты;   

− владеть техникой (навыком) осознанного и правильного чтения вслух 

целыми словами с учётом индивидуальных возможностей, элементарно интонировать 

при чтении, уметь переходить от чтения вслух к чтению про себя; в зависимости от 

особенностей текста и намеченных целей использовать различные виды чтения 

(изучающее, выборочное); 

− воспринимать содержание художественного, научно-популярного, 

учебного текстов, осмысливать, излагать фактический материал; отвечать на вопросы в 

устной форме, подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к 

фактическому содержанию произведений; участвовать в беседе по прочитанному. 
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Самостоятельно определять тему и под руководством взрослого главную мысль 

прочитанного или прослушанного произведения;  

− определять в произведении хронологическую последовательность 

событий, находить портретные характеристики персонажей. Пересказывать 

повествовательный текст (подробно, выборочно), под руководством учителя составлять 

план повествования (вопросный, номинативный); 

− характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам.  

Сравнивать героев одного произведения по заданным критериям;  

− находить в тексте средства художественной выразительности 

(звукоподражание, сравнение), понимать их роль в произведении, использовать 

выразительные средства языка в собственном высказывании; 

− объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словарей;  

− составлять устное высказывание на заданную тему по образцу (на основе 

прочитанного или прослушанного произведения); 

− применять читательский опыт в элементарных видах речевой творческой 

деятельности: выразительное чтение, чтение по ролям, драматизация, словесное 

иллюстрирование, рассказ с изменением лица рассказчика, с вымышленным 

продолжением, создание собственных произведений по аналогии с прочитанными;  

− ориентироваться в книге/учебнике, опираясь на её аппарат (обложку, 

оглавление, аннотацию, предисловие, иллюстрации);  

− выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету взрослого, уметь 

пользоваться систематическим каталогом;  

− рассказать о прочитанной книге (автор, название, тема);  

− под руководством взрослого обращаться к справочной литературе для 

получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 

семьи и школы, осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять 

высказывания   о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных 

праздников,  делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;  

 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на 

заданную тему. 

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

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая 

паузы между предложениями и частями текста;  

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

при этом испытывает, как это характеризует самого поэта;  

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

употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных 

высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и 

нравственных дилемм 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя 

(учебника). 

 осуществлять переход с  уровня событий  восприятия произведения к пониманию 

главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; 

понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому 

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

тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 

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

на составленный под руководством  учителя план;  

 находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках 

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

информации опираться на информационный аппарат книги, её элементы; получать 

удовольствие от самостоятельного чтения произведений различных жанров;  делиться 

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

прочитанных книгах;  

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

 

 

3 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Третьеклассник научится: 

1. Уважению и ценностному отношению к своей Родине – России, уважению к 

другим народам.  

2. Первоначальным представлениям о человеке как части общества: о правах и 

ответственности человека перед окружающими; об уважении и достоинстве; о 

своих правах и правах других людей; готовности к проявлению взаимопомощи; 

конструктивному общению, к совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками; о нравственно-этических нормах поведения и межличностных 

отношений; предпочтениях в ситуациях выбора в пользу нравственно-этических 

норм; позитивного опыта соблюдения правил повседневного этикета, дисциплины 

в образовательной организации; проявления сопереживания, доброжелательности, 

толерантности, неприятия любых форм поведения, направленного на причинение 

физического, и морального вреда другим людям. 

3. Позитивному опыту участия в творческой деятельности, будет сформирован 

интерес обучающихся к произведениям искусства и литературы, построенным на 

принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к 

культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

4. Пониманию важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 

познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности. 

5. Пониманию важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 

познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности. 

6. Готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей 
образовательной, социальной и информационной средах, бережного, отношения к 

здоровью, физическому и психическому состоянию; понимания важности 

физического развития, здорового питания, занятий физической культурой и 

спортом. 

7. Пониманию ценности труда в жизни человека и общества; уважению к труду и 

людям труда, бережного отношения к результатам труда; навыкам 

самообслуживания; пониманию важности добросовестного и творческого труда; 

интересу к различным профессиям. 

8. Первоначальным представлениям о ценностях жизни на Земле и необходимости 

сохранения живой планеты; бережному отношению к природе; основам 

экологической культуры; нетерпимому отношения к действиям, приносящим вред 

природе, жестокому обращению с животными. 
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Третьеклассник получит возможность научиться:  

1. Пониманию своей этнокультурной и общенациональной (российской) 

принадлежности, сопричастности настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

2. Умению организовывать самостоятельное познание окружающего мира. 

 

Метапредметные результаты 

 

Познавательные УУД 

 

Третьеклассник научится: 

1. Использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого 

объекта; 

2. Проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

3. Объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

4. Использовать знаково-символические средства для представления информации об 

изучаемых объектах; 

5. Формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

6. Устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его 

результатам; 

7. Определять существенный признак для классификации;  

Третьеклассник получит возможность научиться: 

1. Использовать знаково-символические средства для представления информации и 

создания несложных моделей изучаемых объектов; 

2. Осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, 

отражающие связи и отношения между объектами, явлениями, процессами 

окружающего мира (в рамках изученного);  

 

Регулятивные УУД 

 

Третьеклассник научится: 

1. Понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 

2. Оценивать результат деятельности; 

3. Планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью 

которых можно получить результат; выстраивать последовательность выбранных 

операций; 

4. Устанавливать причины успеха/неудач деятельности; самостоятельно 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок 

5. Контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

6. Оценивать различные способы достижения результата. 

 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

1. оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее 

эффективные из них; 

 

Коммуникативные УУД 

 

Третьеклассник научится: 
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1. Осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра– определять тему, 

главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

2. Включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

3. Формулировать ответы на вопросы; 

4. Слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

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

5. Договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

6. Высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами); 

7. Поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с 

другом; 

8. Признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

9. Употреблять вежливые слова в случае неправоты «извини, пожалуйста», «прости, я 

не хотел тебя обидеть», «спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

10. Понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), 

распределять роли при выполнении заданий; 

11. Строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм);   

12. Готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

13. Составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

14. Соблюдать правила межличностного общения при использовании персональных 

электронных устройств; 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

1. осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – 

определять тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

2. Готовить самостоятельно небольшие сообщения, проектные задания 

    

  Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Овладение умениями работать с информацией: 

  Третьеклассник научится: 

1. Выбирать источник для получения информации (учебник, словари различного 

типа, Интернет); 

2. Анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

3. Подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

4. Соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной 

жизни и при работе в сети Интернет; 

5. Использовать схемы, таблицы для представления информации;  

6. выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные 

средства, справочники) 

 

Овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

 

Третьеклассник научится: 

1. Понимать и принимать цель совместной деятельности;  

2. Проявлять готовность руководить и выполнять поручения; 

3. Проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 
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4. Первоклассник получит возможность научиться: 

5. Обсуждать и согласовывать способы достижения общего результата; 

6. Распределять роли в совместной деятельности,  

7. Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой 

вклад в общее дело; 

 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Третьеклассник научится  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 Третьеклассник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Третьеклассник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

 Третьеклассник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Третьеклассник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 
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Третьеклассник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

1. Учащиеся продолжают знакомиться с теорией исследования, методами исследований. 

На уроках используются игровые методы, путешествия, сказочный материал. 

2. Проводятся коллективные исследования на заданную тему. У третьеклассников 

активность выше, неординарных подходов и предложений в осуществлении 

исследовательской деятельности. 

3. Осуществляется учащимися самостоятельное долговременное исследование с 

применением имеющихся знаний и умений (осуществляется поиск информации, учатся 

выделять главное, формулировать определения, ставить простейшие опыты, наблюдать, 

составлять доклады). Учащиеся проводят опросы, анкетирования. 

4. Ход исследований обсуждается, учителем оказывается консультативная помощь. К 

концу года большая часть учащихся должна с достаточной степенью самостоятельности 

выбирать тему исследования, составлять план исследования, определять одну- две задачи, 

находить материал, представлять доклад с показом. 

 

Примерные темы учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

1) Устное народное творчество. 

2) Русские писатели. 

3) Мой любимый поэт.  

4) Осенний калейдоскоп в произведениях писателей и поэтов родного края. 

5) Весна (лето, зима) в произведениях писателей, поэтов и художников 

родного края.  

 

Возможные формы проектной деятельности: 

По предметно-содержательной области: 

 Монопроекты (в рамках одного предмета или одной области знания); 

 Межпредметные проекты. 

По характеру контактов между участниками: 

 внутриклассными; 

 внутришкольными; 

 региональными; 

 межрегиональными. 

По продолжительности: 

 Мини – проекты (один урок); 

 Краткосрочные проекты ( 4 – 6 уроков); 

 Недельные проекты;  

 Долгосрочные проекты. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

В результате третьего года изучения учебного предмета «Литературное чтение» ученик 

научится: 

− различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры 

произведений фольклора разных народов России, находить в них отражение 
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нравственных ценностей (служение России, милосердие, творчество, мужество и т. д.), 

факты бытовой и духовной культуры; 

− соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других видов 

искусства. Различать художественные произведения и научно-популярные тексты;  

− владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать со скоростью, 

позволяющей понимать прочитанное, правильно (без искажений), сознательно и 

выразительно (передавая своё отношение к читаемому, делая смысловые акценты, 

соблюдая паузы); в соответствии с учебной задачей обращаться к разным видам чтения 

(изучающее, выборочное, ознакомительное); 

−  воспринимать содержание художественного, научно-популярного, 

учебного текстов, осмысливать, излагать и интерпретировать фактический материал; 

отвечать на вопросы в устной и письменной формах, подтверждать свой ответ 

примерами из текста; задавать вопросы к прочитанным произведениям, в том числе 

проблемного характера; участвовать в беседе по прочитанному; определять тему и под 

руководством взрослого главную мысль прочитанного или прослушанного 

произведения;  

− определять в произведении хронологическую последовательность событий, 

находить портретные характеристики персонажей, описание пейзажа, интерьера. 

Составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный). Пересказывать текст 

(подробно, выборочно, сжато); 

− характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам; 

устанавливать взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев. Сравнивать 

героев произведения по заданным критериям, а также самостоятельно определять 

критерии для сравнения;  

− находить в тексте средства художественной выразительности (олицетворение, 

эпитет, сравнение), понимать их роль в произведении, использовать выразительные 

средства языка в собственном высказывании; 

− объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и других источников информации;   

− составлять высказывание на заданную тему в устной и письменной форме; 

− применять читательский опыт в речевой творческой деятельности: выразительно 

читать наизусть, участвовать в драматизации, создавать (и озаглавливать) собственный 

текст на основе прочитанных произведений (рассказ от имени одного из героев, с 

изменением лица рассказчика, с вымышленным продолжением, словесные 

иллюстрации), создавать текст по аналогии с прочитанными;  

− выбирать книги для самостоятельного чтения, владеть библиографической 

культурой; при выборе издания и в процессе чтения опираться на его аппарат (обложку, 

оглавление, аннотацию, предисловие, иллюстрации);  

− составлять аннотацию к прочитанной книге и краткий отзыв о произведении по 

заданному образцу; 

− самостоятельно определять источники и находить необходимую информацию в 

соответствии с учебной задачей под руководством взрослого.  

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать значимость великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, 

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

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

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения. 



24 

 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия), присущие 

практически всем российским гражданам; эстетически воспринимать произведения 

литературы, замечать красивое образное слово в поэтическом тексте,  понимать, что 

точно подобранное автором слово способно создавать яркий и неожиданный образ.  

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений, иллюстрирующие образец нравственного поведения;  

 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей  прочитанного произведения, доказывающие 

собственный взгляд на проблему;  

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

план для пересказа,  продумывать связки для соединения частей. 

 домысливать образ, данный автором лишь намёком, набросанный некоторыми 

штрихами, создавать словесный портрет на основе авторского замысла. 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 

паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, 

басня читается с сатирическими нотками и пр.).  

 находить в произведениях средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет). 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях 

и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской 

библиотеке; пользоваться предметным и систематическим каталогом в школьной 

библиотеке. 

 

 

Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные 

 

У выпускника будут сформированы: 

1. Уважение и ценностное отношение к своей Родине – России; понимание своей 

этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, 

сопричастности настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение к 

другим народам (патриотическое воспитание); 

2. Первоначальные представления о человеке как части общества: о правах и 

ответственности человека перед окружающими; об уважении и достоинстве; о 

своих правах и правах других людей; готовность к проявлению взаимопомощи; 

конструктивному общению, к совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками; о нравственно-этических нормах поведения и межличностных 

отношений; предпочтениях в ситуациях выбора в пользу нравственно-этических 

норм; позитивный опыт соблюдения правил повседневного этикета, дисциплины в 

образовательной организации; проявления сопереживания, доброжелательности, 

толерантности, неприятия любых форм поведения, направленного на причинение 

физического, и морального вреда другим людям (духовно-нравственное 

воспитание);   

3. Позитивный опыт участия в творческой деятельности, интерес обучающихся к 

произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 



25 

 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным 

традициям и творчеству своего и других народов (эстетическое воспитание);  

4. Понимание важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 

познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, 

умения организовывать самостоятельное познание окружающего мира 

(формирование первоначальных представлений о научной картине мира); 

5. Готовность соблюдать правила безопасного поведения в окружающей 

образовательной, социальной и информационной средах, бережное отношение к 

здоровью, физическому и психическому состоянию; понимание важности 

физического развития, здорового питания, занятий физической культурой и 

спортом (физическое воспитание и формирование здорового образа жизни); 

6. Понимание ценности труда в жизни человека и общества; уважение к труду и 

людям труда, бережное отношение к результатам труда; навыки 

самообслуживания; понимание важности добросовестного и творческого труда; 

интерес к различным профессиям (трудовое воспитание); 

7. Первоначальные представления о ценности жизни на Земле и необходимости 

сохранения живой планеты; бережное отношение к природе; основы экологической 

культуры; нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред природе, 

жестокому обращению с животными (экологическое воспитание).  

 

  Метапредметные: 

 

Познавательные УУД 

 

Выпускник  научится: 

1. Использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого 

объекта; 

2. Проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

3. Формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

4. Устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его 

результатам; 

5. Объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

6. Определять существенный признак для классификации;  

7. Использовать знаково-символические средства для представления информации и 

создания несложных моделей изучаемых объектов; 

8. Осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие 

связи и отношения между объектами, явлениями (в рамках изученного);  

Выпускник получит возможность научиться: 

1. Классифицировать изучаемые объекты; 

2. Осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, 

отражающие связи и отношения между процессами окружающего мира (в рамках 

изученного); 

 

Регулятивные УУД 

 

Выпускник  научится:  

1. Понимать цель познавательной деятельности;  

2. Планировать свои действия при выполнении заданий учебника; 
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3. Осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения заданий. 

Выпускник  получит возможность  научиться: 

1. Самостоятельно планировать свои действия при выполнении учебных заданий; 

2. Самостоятельно осуществлять текущий контроль и оценку результатов 

выполнения заданий; 

3. Ставить цель собственной познавательной деятельности и планировать ее (в 

рамках проектной деятельности). 

 

Коммуникативные УУД 

 

Выпускник  научится: 

1. Осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – 

определять тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

2. Использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной 

задаче, ситуации повседневного общения; 

3. Участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, 

признавать возможность существования разных точек зрения, корректно и 

аргументированно высказывать свое мнение); 

4. Осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание; 

составлять устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) 

на темы, доступные младшему школьнику; 

5. Готовить небольшие публичные выступления; 

6. Соблюдать правила межличностного общения при использовании персональных 

электронных устройств; 

  

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Овладение умениями работать с информацией: 

  Выпускник научится: 

1. Выбирать источник для получения информации (учебник, словари различного 

типа, Интернет); 

2. Анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

3. Подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

4. Соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной 

жизни и при работе в сети Интернет; 

5. Использовать схемы, таблицы для представления информации;  

6. выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные 

средства, справочники) 

 

Овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

Выпускник научится: 

1. Понимать и принимать цель совместной деятельности;  

2. Проявлять готовность руководить и выполнять поручения; 

3. Проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

4. Первоклассник получит возможность научиться: 

5. Обсуждать и согласовывать способы достижения общего результата; 

6. Распределять роли в совместной деятельности,  

7. Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой 

вклад в общее дело; 
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Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Выпускник научится:  

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

•  

находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

 

Выпускник научится: 

 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
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• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

В 4 классе внимание уделяется умению работать с источником информации, с 

самой информацией, обрабатывать тексты, представлять результат своей работы в виде 

текста, схемы, модели. 

 

Примерные темы учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

1) Создание календаря исторических событий. 

2) Современные поэты. 

3) Они защищали Родину. 

4) Россия – Родина моя. 

5) Произведения военных лет. 

6) Образ животных (птиц) в сказках и мифах народов родного края. 

7) Мой любимый зарубежный писатель. 

 

Возможные формы проектной деятельности: 

По предметно-содержательной области: 

 Монопроекты (в рамках одного предмета или одной области знания); 

 Межпредметные проекты. 

По характеру контактов между участниками: 

 внутриклассными; 

 внутришкольными; 

 региональными; 

 межрегиональными. 

По продолжительности: 

 Мини – проекты (один урок); 

 Краткосрочные проекты ( 4 – 6 уроков); 

 Недельные проекты;  

 Долгосрочные проекты. 

 

 

Предметные результаты: 

− различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры 

произведений национальной литературы и фольклора разных народов России; находить 

в них отражение нравственных ценностей (добро и зло, стремление к истине, Родина, 

планета Земля, народы и их культуры и др.), факты бытовой и духовной культуры; 
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− соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями 

других видов искусства. Различать художественные произведения и научно-популярные 

тексты;  

− владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать бегло, со 

скоростью, позволяющей понимать прочитанное, правильно (без искажений), 

сознательно и выразительно (передавая своё отношение к читаемому, делая смысловые 

акценты, соблюдая паузы); в соответствии с учебной задачей обращаться к различным 

видам чтения (изучающее, выборочное, ознакомительное, просмотровое);  

− воспринимать фактическое содержание художественного, научно-

популярного и учебного текстов, осмысливать, излагать фактический материал; отвечать 

на вопросы в устной и письменной формах, подтверждать свой ответ примерами из 

текста; задавать вопросы к прочитанным произведениям, в том числе проблемного 

характера; участвовать в беседе по прочитанному. Различать автора произведения, его 

героя и того, кто о нём рассказывает, определять тему и главную мысль прочитанного 

или прослушанного произведения;  

− определять в произведении хронологическую последовательность 

событий, находить и самостоятельно составлять портретные характеристики 

персонажей, описание пейзажа, интерьера. Пересказывать текст (подробно, выборочно, 

сжато), включая в свой ответ повествования, описания или рассуждения. Составлять 

план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

− характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам; 

устанавливать взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев. Сравнивать 

героев одного произведения и героев разных произведений по предложенным 

критериям, а также самостоятельно определять критерии для сравнения; 

− находить в тексте средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет, сравнение), понимать их роль в произведении; использовать в 

речи выразительные средства языка для передачи своих чувств, мыслей, оценки 

прочитанного; 

− объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и других источников информации; 

− составлять высказывание на заданную тему в устной и письменной форме; 

− применять читательский опыт в речевой творческой деятельности: 

выразительно читать наизусть и участвовать в драматизации; создавать (и 

озаглавливать) собственный текст на основе прочитанных произведений (рассказ от 

имени одного из героев, с изменением лица рассказчика, с вымышленным 

продолжением, словесные иллюстрации), создавать произведения самостоятельно и по 

аналогии с прочитанными, на предложенную тему;  

− выбирать книги для самостоятельного чтения, владеть библиографической 

культурой; при выборе издания и в процессе чтения опираться на его аппарат (обложку, 

оглавление, аннотацию, предисловие, иллюстрации);  

− составлять аннотацию к прочитанной книге и краткий отзыв о 

произведении по заданному образцу; 

− самостоятельно определять источники и находить необходимую 

информацию в соответствии с учебной задачей. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Первый год обучения 

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: потешки, пословицы, 

загадки, сказки; рассказы, стихотворения, сказки.  Нравственно-этические понятия, 
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раскрытые в художественных произведениях. Хорошие и плохие поступки героев 

произведений, соотнесение поступков героев с нравственными нормами. Иллюстрации к 

художественным произведениям.  

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

Цель речевого высказывания. Вопросы по содержанию прослушанного произведения, 

составление вопросов по услышанному тексту. Эмоциональный отклик (описание своего 

впечатления в устном высказывании). 

Чтение с установкой на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово 

(словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого 

текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Виды чтения: 

изучающее, выборочное.  

Прогнозирование содержания текста по заголовку, иллюстрации. Стили речи: 

художественный, научно-популярный. Сравнение художественных и научно-

познавательных произведений. Работа с познавательными текстами. Заглавие 

произведения, соотнесение заглавия с содержанием. 

Работа с текстом художественного произведения. Фактический уровень текста: тема 

текста, герои, заголовок. Вопросы по фактическому содержанию художественного текста. 

Способы толкования значения незнакомых слов: по контексту, с использование словарей. 

Последовательность событий, план для пересказа. Подробный пересказ текста по 

опорным словам, предложенному плану, коллективно составленному плану, серии 

рисунков, на основе вопросов.  

Характеристика героя произведения (поступки, причины поведения) под 

руководством учителя.  

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; 

вежливая форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или произведению с 

опорой на текст и личный опыт.  

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: ответ на вопрос, 

высказывание на заданную тему.  Культурные нормы речевого высказывания. 

Образная система произведения (без введения понятий): поиск в тексте и понимание 

значения и роли в тексте средств художественной выразительности.  Средства 

изображения и выражения чувств героя. Звуковая и смысловая стороны слова.  

Сочинение загадки по аналогии, продолжение истории. Составление рассказа по 

рисункам, серии рисунков. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных 

текстов. Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, слова 

автора, слова героев, выразительное чтение. 

Выбор книг на основе рекомендованного списка. Распределение произведений по 

темам, жанрам. Выполнение групповых творческих проектов (под руководством учителя). 

Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, 

читатель, автор (рассказчик), тема, герой, прозаическая и стихотворная речь. 

 

Второй год обучения 

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: пословицы, загадки, 

считалки, небылицы, сказки о животных, бытовые и волшебные сказки; рассказы, басни, 

стихотворения, сказки. Нравственно-этические понятия, раскрытые в литературно-

художественных произведениях. Хорошие и плохие поступки героев произведений. 

Произведения народного творчества. 

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

Цель речевого высказывания. Вопросы по содержанию прослушанного произведения, 

составление вопросов по услышанному тексту. Эмоциональный отклик (формулирование 

своего впечатления в устном высказывании). 
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Чтение с установкой на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово 

(словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого 

текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения, темпа чтения, при 

этом замедление его или ускорение в соответствии с речевой задачей и целями общения. 

Виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое.  

Прогнозирование содержания текста по заголовку, иллюстрации, имени автора. 

Стили речи: художественный, учебный, научно-популярный. Сравнение художественных 

и научно-познавательных произведений. 

Работа с учебными, познавательными текстами. Заглавие произведения, соотнесение 

заглавия с содержанием. Подробный и выборочный пересказ учебного и познавательного 

текста.  

Работа с текстом художественного произведения. Фактический уровень текста: тема 

текста, герои, заголовок, портретные описания персонажей, диалог.  

Способы толкования значения незнакомых слов: по контексту, с использованием 

словарей и справочной литературы. Последовательность событий. Эпизод, смысловые 

части; план текста для пересказа. Пересказ текста подробный, выборочный. Пересказ от 

лица героя. 

Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам, описанной картине (под 

руководством учителя); ответ на вопрос «Чему учит произведение?». Сравнение героев 

одного произведения, характеристика героев (портрет, характер, поступки). Вопросы 

проблемного характера, вопросы на установление взаимосвязей. 

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; 

вежливая форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или произведению с 

опорой на текст и личный опыт.  

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: ответ на вопрос, рассказ по 

рисункам, прочитанному тексту, заданной теме, о книге с соблюдением 

последовательности и связности изложения, культурных норм речевого высказывания. 

Структура речевого высказывания. 

Образная система произведения (без введения понятий): средства художественной 

выразительности, их значение и роль в тексте. Звуковая и смысловая стороны слова.  

Рассказ по рисункам и иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и 

фрагментам прочитанных текстов. Придумывание сказок и составление рассказов по 

аналогии с прочитанным произведением; придумывание возможного варианта развития 

сюжета сказки (с помощью вопросов учителя).  

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, 

инсценирование; выразительное чтение, устное словесное рисование; творческий пересказ 

(от лица героя). 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал).  

Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, автор 

(рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли); отношение автора к герою (с 

помощью учителя). Общее представление о композиционных особенностях построения 

волшебной сказки. Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). Выполнение групповых творческих проектов 

(под руководством учителя). 

 

Третий год обучения 

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: пословицы, сказки о 

животных, волшебные и бытовые сказки, народные песни; рассказы, басни, 
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стихотворения, литературные сказки. Нравственно-этические понятия, раскрытые в 

литературно-художественных произведениях. Произведения живописи.  

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

Ответы на вопросы по содержанию услышанного произведения. Составление вопросов по 

услышанным учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Описание  своего впечатления от произведения в форме устного высказывания. 

Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и 

перестановок букв и слогов в словах. Чтение с установкой на смысловое чтение, 

позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и предложение) с его значением. 

Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к 

прочитанному произведению, и темпа чтения, при этом его замедление или ускорение в 

соответствии с речевой задачей и целями общения. Виды чтения: изучающее, выборочное, 

просмотровое. 

Прогнозирование содержания произведения по заголовку, автору. Стили речи: 

художественный, учебный, научно-популярный. Сравнение художественных и научно-

познавательных произведений. 

Работа с учебными, познавательными текстами. Простейшими приемы анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей; определение 

главной мысли текста; деление текста на части; выделение ключевых (опорных) слов. 

Алгоритм деятельности по воспроизведению текста. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Работа с текстами художественного произведения. Фактический уровень текста: 

тема текста, герои, заголовок, описания, время и место описанных событий, ключевые 

события. Вопросы по фактическому содержанию. Способы толкования значения 

незнакомых слов: по контексту, с использованием словарей и справочной литературы. 

Пересказ текста подробный, выборочный.  

Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам. Сравнение героев 

(сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте 

соответствующих слов и выражений), характеристика героев произведения (портрет, 

характер, поступки). Вопросы проблемного характера, а также на установление 

взаимосвязей.  

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; 

вежливая форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или произведению с 

опорой на текст и личный опыт.  

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: ответ на вопрос, на 

заданную тему.  Составление рассказа по рисункам, прочитанному тексту или заданной 

теме с соблюдением последовательности и связности изложения, культурных норм 

речевого высказывания. Структура речевого высказывания. 

Образная система произведения (без введения понятий): средства художественной 

выразительности, их значение и роль в тексте. Прямое и переносное значение слов.  

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением; придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью 

вопросов учителя); высказывание по репродукции картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. Словесное рисование по 

эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. Интерпретация текста литературного 

произведения: чтение по ролям, инсценирование; выразительное чтение.  

Выбор книг на основе рекомендованного списка. Самостоятельное обращение к 

словарям и справочной литературе, соответствующим возрасту. Аннотация и отзыв, 

рассказ о книге (без пересказа содержания). 
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Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки), отношение 

автора к герою (с помощью учителя). Общее представление о композиционных 

особенностях построения повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет), 

рассуждения (монолог героя, диалоги героев). Выполнение групповых творческих 

проектов (под руководством учителя) 

 

Четвертый год обучения 

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: пословицы, народные 

песни, былины; рассказы, басни, стихотворения, литературные сказки, произведения 

древнерусской культуры. Нравственно-этические понятия, раскрытые в литературно-

художественных произведениях. Обсуждение и толкование значения этих понятий на 

примере поступков и отношения литературных героев к людям, природе, окружающему 

миру. Произведения живописи. 

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

Цели высказывания, особенности (жанровые, стилистические). Главная мысль, тема, 

структура текста. 

Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и 

перестановок букв и слогов в словах. Чтение с установкой на смысловое чтение. 

Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к 

прочитанному произведению, и темпа чтения, при этом его замедление или ускорение в 

соответствии с речевой задачей и целями общения. Использование различных видов 

чтения (изучающее, выборочное, просмотровое) в соответствии с учебной задачей. 

Прогнозирование содержания текста по заголовку, автору. Стили речи: 

художественный, учебный, научно-популярный. Сравнение художественных и научно-

познавательных произведений.  

Работа с учебными, познавательными текстами. Особенности текстов разных типов, 

выполнение элементарного анализа.  Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

Работа с текстом художественного произведения. Фактический уровень текста: тема, 

герои, заголовок, описания, время и место описанных событий; фрагмент текста, эпизод. 

Выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ. Способы толкования значения незнакомых слов: по 

контексту, с использованием словарей и справочной литературы.  

Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам, описанной картине. 

Сравнение героев, характеристика героев произведения (портрет, характер, поступки). 

Вопросы проблемного характера, на установление взаимосвязей. 

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; 

вежливая форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или произведению с 

опорой на текст и личный опыт.  

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: на заданную тему или 

поставленный вопрос. Передача прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов. Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания; отбор речевых средств языка в соответствии с целью 

высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному 

тексту или заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, 

культурных норм речевого высказывания. 

Образная система произведения (без введения понятий): средства художественной 

выразительности, значение и роль в тексте. Прямое и переносное значение слов.  
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Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; 

придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов 

учителя), по репродукциям картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. Составление рассказа по рисункам и иллюстрациям. 

Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. Интерпретация 

текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; выразительное 

чтение. 

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

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог.  Аннотация, отзыв, рассказ о книге 

(без пересказа содержания). 

Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки); отношение 

автора к герою (с помощью учителя). Выполнение групповых творческих проектов (под 

руководством учителя). 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

1 класс 
 

№ 

п/п 

 

 

Тема раздела 

 

Тема урока 

 

Характеристика учебной 

деятельности 

Обучение чтению 92 часа 

1 Добукварный 

период 14 часов 

«Азбука» — первая учебная книга.  Ориентироваться в «Азбуке». 

Называть и показывать элементы 

учебной книги (обложка, титульный 

лист, иллюстрации, форзац). 

Называть условные знаки, объяснять 

значение каждого знака, 

рассказывать об их роли при работе 

с «Азбукой». 

Рассказывать, как правильно 

обращаться с учебной книгой: 

бережно раскрывать, переворачивать 

страницы, не загибать их, а 

использовать закладку и т.д. 

Использовать эти правила при 

работе с «Азбукой».  

Отвечать на вопросы учителя о 

правилах поведения на уроке и 

соблюдать эти правила в учебной 

работе (правильно сидеть, 

поднимать руку перед ответом, 

вставать при ответе, отвечать громко 

и чётко, слушать учителя и 

выполнять его указания, слушать 

ответы товарищей).  

Оценивать результаты своей работы 

на уроке 

2 Речь устная и письменная. Предложение.  

3 Слово и предложение.  

4 Слог.  

5 Ударение.  

6 Звуки в окружающем мире и в речи.  

7 Звуки в словах. 

8 Слог-слияние.  

9 Повторение и обобщение пройденного 

материала. 

10 Гласный звук [а], буквы А, а. 

11 Гласный звук [о], буквы О, о. 

12 Гласный звук [и], буквы И, и. 

13 Гласный звук [ы], буква ы. 

14 Гласный звук [у], буквы У, у. 

15 Букварный 

период 66 часа 

Согласные звуки [н], [н’], буквы  Н, н. Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Отвечать на вопросы по сюжетной 

картинке. 

Производить слого-звуковой анализ 

16 Согласные звуки [с], [с’], буквы С, с.  

17 Чтение слогов с буквой с. 

18 Согласные звуки [к], [к’], буквы К, к. 

19 Чтение слогов с буквой к. 
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20 Согласные звуки [т], [т’], буквы Т, т. слова с изучаемым звуком.  

Выделять звук  в процессе слого-

звукового анализа с опорой на 

предметный рисунок и схему-модель 

слова. Наблюдать над 

особенностями произнесения звука.  

Характеризовать выделенный звук с 

опорой на таблицу. Доказывать, что 

звук гласный, согласный. 

Слышать звук в произносимых 

словах, определять место нового 

звука в слове. 

Приводить примеры слов со звуком 

в начале, середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавную и строчную, печатные и 

письменные буквы.  

Соотносить звук и букву, его 

обозначающую. Опознавать новые 

буквы в словах и текстах на 

страницах азбуки. 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке сначала по вопросам 

учителя, а затем самостоятельно 

составлять связный рассказ по этой 

картинке. 

Объяснять смысл пословиц и 

поговорок. Строить высказывания о 

пользе чтения. 

Пересказывать сказку по серии 

картинок.  

Читать предложение с 

восклицательной интонацией.  

Работать в паре при выполнении 

задания на соотнесение рисунка и 

схемы: анализировать задание, 

определять его цель, распределять 

между собой предметные картинки; 

отвечать на вопрос к заданию; 

обнаруживать несоответствие между 

словом, называющим изображённый 

предмет, и схемой-моделью, 

исправлять ошибку, выслушивать 

ответ товарища, оценивать 

правильность выполнения задания в 

доброжелательной форме. 

Определять место изученной буквы 

на «ленте букв». 

Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока. Оценивать свою работу на 

уроке 

21 Чтение слогов с буквой т. 

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

23 Чтение слогов с буквой л. 

24 Согласные звуки [р], [р’], буквы  Р, р.  

25 Чтение слогов с буквой р. 

26 Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в. 

27 Чтение слогов с буквой в. 

28 Гласные буквы Е, е. 

29 Чтение вслух, жужжащее чтение. 

30 Согласные звуки [п], [п’], буквы П, п. 

31 Чтение слогов, слов с буквой п. 

32 Согласные звуки [м], [м’], буквы М, м. 

33 Чтение слогов, слов с буквой м. 

34 Чтение предложений с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

35 Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з.  

36 Сопоставление слогов и слов с буквами з 

и с. 

37 Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б.  

38 Сопоставление слогов и слов с буквами б 

и п. 

39 Чтение предложений и коротких текстов. 

40 Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д. 

41 Сопоставление слогов и слов с буквами д 

и т. 

42 Чтение слогов, слов с буквой д. 

43 Гласные буквы Я, я. 

44 Чтение слогов с буквой я. 

45 Чтение слов с буквой я, чтение 

предложений и коротких текстов. 

46 Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г.  

47 Сопоставление слогов и слов с буквами г 

и к. 

48 Чтение слогов, слов с буквой г. 

49 Мягкий согласный звук  [ч’], буквы Ч, ч. 

50 Чтение слогов, слов с буквой ч. 

Сочетания ча, чу. 

51 Буква ь — показатель мягкости 

предшествующих согласных звуков.  

52 Обозначение буквой ь мягкости 

согласных на конце и в середине слова. 

53 Чтение слов с буквой ь. 

54 Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш, 

ш.  

55 Сочетание ши.  

56 Твёрдый согласный звук [ж], буквы Ж, 

ж.  

57 Сопоставление звуков [ж] и [ш]. 

58 Сочетание жи. 
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59 Гласные буквы Ё, ё. 

60 Чтение слов с буквой ё. 

61 Чтение коротких текстов. 

62 Звук [j’], буква й. 

63 Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х. 

64 Сопоставление звуков[х], [х’], [г], [г’], 
[к], [к’]. 

65 Чтение слов с буквой х. 

66 Чтение предложений и коротких текстов 

с изученными буквами. 

67 Гласные буквы Ю, ю. 

68 Чтение слов с буквой ю. 

69 Твёрдый согласный звук [ц], буквы Ц, ц. 

70 Чтение слов с буквой ц. 

71 Гласный звук [э], буквы Э, э. 

72 Чтение слов с буквой э. 

73 Мягкий глухой согласный звук [щ’], 

Буквы Щ, щ. 

74 Чтение слов с буквой щ. 

75 Сочетания ща. 

76 Согласные звуки [ф], [ф’], буквы Ф, ф. 

77 Чтение слов с буквой ф. 

78 Мягкий и твёрдый разделительные 

знаки. 

79 Чтение слов с буквой ъ. 

80 Русский алфавит 

81 Послебукварный 

период 12 часов 

Е. Чарушин. «Как мальчик Женя 

научился говорить букву «р». Герои 

произведения.  

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

На основе названия текста 

определять его содержание. 

Читать текст самостоятельно. 

Сравнивать высказанные 

предположения с прочитанным 

содержанием. 

Назвать героев произведения. 

Определить качества характера 

героя на основе представленного на 

доске списка. 

Находить и называть понравившиеся 

слова из текста, воспринятого на 

слух. 

Выбрать возможный для чтения по 

ролям отрывок текста 

самостоятельно. 

Разыграть фрагмент текста по 

ролям. 

Самостоятельно определить, 

получилось ли передать характер 

героя. 

82 К. Ушинский. «Наше Отечество». Анализ 

содержания текста.  

83 История славянской азбуки. В. Крупин. 

«Первоучители словенские». Поиск 

информации в тексте и на основе 

иллюстрации. 

84 В. Крупин. «Первый букварь». 

Знакомство со старинной азбукой. 

Создание азбуки. 

85 А.С. Пушкин. Сказки. Выставка книг. 

86 Л.Н. Толстой и К.Д Ушинский. Рассказы 

для детей. Нравственный смысл 

поступка. 

87 К.И. Чуковский. «Телефон». «Путаница». 

«Небылица». Инсценирование 

стихотворения.  

88 В.В. Бианки. «Первая охота». 

Самостоятельное озаглавливание текста 

рассказа. 

89 С.Я. Маршак. «Угомон». «Дважды два». 

Приёмы заучивания стихотворений 

наизусть. 

90 М.М. Пришвин. «Предмайское утро». 

Знакомство с текстом описанием. 
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«Глоток молока». Рассказ о герое 

рассказа. 

91 Стихи А. Барто, Б.Заходера, В.Берестова, 

С. Михалкова. 

92 Проект: «Живая Азбука». 

Наши достижения.  

Литературное чтение 40 часов 

№ Тема Виды деятельности учащихся 

Вводный урок. Знакомство с учебником. Система 

условных обозначений. (1 ч) 

Аудирование (слушание) 

Воспринимать на слух 

стихотворения и рассказы в 

исполнении учителя, учащихся, 

отвечать на вопросы  

по содержанию текста, 

оценивать свои эмоциональные  

реакции. 

 

Чтение 

Читать вслух слова, 

предложения; плавно читать  

целыми словами, постепенно  

увеличивать скорость чтения. 

Читать текст с интонационным 

выделением знаков  

препинания.Декламировать 

стихотворение. 

Читать про себя, отвечать на 

вопросы по прочитанному. 

Предполагать содержание  

текста до чтения по его 

заглавию, 

предтекстовойиллюстрации, 

ключевым словам. 

Участвовать в ведении учителем 

диалога с автором по ходу 

чтения или слушания текста. 

Пересказывать текст 

художественного произведения  

(подробно).  

 

Культура речевого общения. 

Участвовать в диалоге:  

понимать вопросы собеседника и 

отвечать на них в соответствии с 

правилами речевого общения. 

Создавать (устно) небольшой  

рассказ по картинке. 

 

Творческая деятельность 

Читать по ролям текст, 

используя нужную интонацию, 

1 Знакомство с учебником по литературному чте-

нию. Система условных обозначений. Содержа-

ние учебника. Словарь. 

Жили-были буквы (6 ч) 

2 В.Данько «Загадочные буквы». 

И.Токмаков «Аля, Кляксич и буква А». 

3 С.Чёрный «Живая азбука» 

Ф.Кривин «Почему «А» поёт, а «Б» нет» 

4 Г.Сапгир «Про медведя» 

М.Бородицкая «Разговор с пчелой» 

И.Гамазкова «Кто как кричит?» 

5 И.Гамазкова, Е.Григорьева «Живая азбука» 

С.Маршак«Автобус №26»  

6 Из старинных книг. Урок обобщения по разделу 

«Жили-были буквы» 

7 Проекты «Создаем город букв», «Буквы - герои 

сказок 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

8 Русская народная сказка «Теремок» 

9 Русская народная сказка «Рукавичка» 

10 Загадки. Песенки. Потешки. Небылицы.  

11 Рифмы Матушки Гусыни. 

Король Пипин. 

Дом, который построил Джек. 

12 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 

Русская народная сказка «Петух и собака» 

13 К.Ушинский «Гусь и Журавль»  

Л.Толстой «Зайцы и лягушки».  

14 Урок обобщения. Разноцветные страницы. 

Викторина по сказкам. 

Оценка своих достижений 

Апрель, апрель. 3венит капель! (6 ч) 

15 А.Майков «Ласточка примчалась…» 

А.Блещеев «Травка зеленеет..» 

16 А.Майков «Весна» 

Т Белозёров «Подснежники» 

17 С.Маршак «Апрель» 

И.Токмакова «Ручей» Л.Ульяницкая Фонарик». 

Л.Яхнин «У дорожки». 

18 Е.Трутнева, И.Токмакова «Когда это бывает?» 
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В.Берестов «Воробушки» темп и тон речи. 

Иллюстрировать 

 прочитанное произведение или 

план. 

 

19 Р.Сеф «Чудо» А.Майков «Христос Воскрес». 

Разноцветные страницы. 

20 Обобщение по теме.  

Проект «Составляем сборник загадок» 

Оценка своих достижений 

И в шутку и всерьёз (7 ч) 

21 И.Токмакова «Мы играли в                               

хохотушки». 

Я.Тайц«Волк» 

22 Г.Кружков «Ррры». Н.Артюхова 

«Саша-дразнилка» 

23 К.ЧуковскийФедотка» 

О.Дриз «Привет»  

24 О.Григорьев «Стук»И.Токмакова «Разговор 

Лютика и Жучка» И.Пивоварова «Кулинаки-

пулинаки». 

25 К.Чуковский «Телефон» 

26 М.Пляцковский «Помощник». 

27 Из старинных книг. К.Ушинский 

«Что хорошо и что дурно?», «Ворон и сорока», 

«Худо тому, кто добра не делает никому». 

Обобщающий рок. Оценка своих достижений 

Я и мои друзья (7 ч) 

28 Ю.Ермолаев «Лучший друг» 

Е.Благинина «Подарок» 

29 В.Орлов «Кто первый?» 

С.Михалков«Бараны» 

Р.Сеф «Совет» 

30 Пивоварова «Вежливый ослик» 

В.Берестов «В магазине игрушек» 

В Орлов «Если дружбой…» 

31 Я.Аким «Моя родня» 

32 С.Маршак «Хороший день» 

По М.Пляцковскому «Сердитый дог Буль» 

Ю.Энтин «Про дружбу» 

33 Д.Тихомирова «Мальчик и лягушки», 

«Находка». 

Разноцветные страницы 

34 Обобщающий урок. Оценка своих достижений. 

Проект «Наш класс - дружная семья» 

О братьях наших меньших (6 ч) 

35 С.Михалков «Трезор» 

Р.Сеф «Кто любит собак…»  

36 В.Осеева «Собака яростно лаяла» 

И.Токмакова «Купите собаку» 

37 М Пляцковский «Цап Царыпыч» 

Г.Сапгир «Кошка» 

В.Берестов «Лягушата» 
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38 В.Лунин «Никого не обижай» 

С.Михалков «Важный совет» 

Д.Хармс «Храбрый ёж» 

39 Н.Сладков «Лисица и ёж» 

Из старинных книг. 

С.Аскаков «Гнездо» 

40 Обобщающий урок. Разноцветные страницы. 

Оценка своих достижений 

 

2 класс 

 

№ Тема Виды деятельности учащихся 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч) 

 

Аудирование (слушание) 

Воспринимать на слух 

 тексты  

в исполнении учителя, 

учащихся. 

Характеризовать 

особенности прослушанного 

художественного произведения 

(определять жанр – рассказ, 

стихотворение, сказка народная,  

авторская; загадка, пословица, 

скороговорка); передавать  

последовательность сюжета;  

описывать героев. 

Воспринимать 

 учебное задание, выбирать 

последовательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. 

Чтение 

Читать 

 вслух целыми слова- 

ми осознанно, правильно,  

выразительно, используя  

интонацию, соответствующий 

темп и тон речи. 

Декламировать стихотворения, 

небольшие отрывки  

прозы. Читать про себя 

, осознавать  

текст, отвечать на вопросы. 

Характеризовать текст:  

предполагать содержание по 

заглавию, иллюстрации,  

фамилии автора, группе 

ключевых слов, определять 

тему; выбирать наиболее точную  

1 Знакомство с учебником по литературному 

чтению 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

2 Знакомство с названием раздела. 

3 Книги, прочитанные летом. 

4 Высказывание о книгах К.Ушинского, 

М.Горького, Л.Толстого 

5 Р.С.Сеф «Читателю» 

Устное народное творчество (15 ч) 

6 Русские народные песни. 

7 Потешки и прибаутки, считалки и небылицы 

8 Загадки, пословицы и поговорки. 

9 Сказки. Ю. П. Мориц «Сказка по лесу идёт». 

10 Русская народная сказка «Петушок и бобовое 

зёрнышко». 

11 Русская народная сказка «У страха глаза 

велики». 

12 Русская народная сказка «Лиса и тетерев». 

 13 

14 Русская народная сказка «Лиса и журавль» 

15 Русская народная сказка «Каша из топора». 

16 

17 Русская народная сказка «Гуси – лебеди» 

18 

19 А. А. Шибаев «Вспомни сказку» 

20 Обобщающий урок по теме «Устное народное 

творчество».  

Проверка навыков чтения 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

21 Нравится ли вам осень? Осенние загадки. 

Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной …»  

К. Бальмонт «Поспевает брусника …» 

А. Плещеев «Осень наступила …» 

22 А. Фет «Ласточки пропали…» 

А. Толстой «Осень» 
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23 С. Есенин «Закружилась листва золотая» 

 

формулировку главной мысли  

из ряда данных; находить в 

тексте доказательство мыслей  

и чувств автора. 

Участвовать 

 в ведении учителем диалога с 

автором по ходу  

чтения или слушания текста. 

Объяснять 

 выбор автором  

заглавия произведения; 

выбирать наиболее подходящее 

заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать 

текст. 

Составлять план: 

 делить  

текст на части, озаглавливать  

части. 

Пересказывать 

 текст подробно и выборочно. 

Характеризовать 

 книгу: анализировать обложку, 

титульный лист, оглавление, 

иллюстрации. 

Выбирать 

 книгу в библиотеке  

на основе анализа этих эле- 

ментов. Культура речевого 

общения 

Участвовать 

 в диалоге в соответствии с 

правилами речевого 

общения. 

Формулировать вопросительные 

предложения. 

Конструировать монологическое 

высказывание: составлять 

рассказ о герое прочитанного 

произведения по плану. 

Творческая деятельность 

Инсценировать 

 художественное произведение 

(его фрагменты): читать по 

ролям, участвовать в 

драматизации. 

Иллюстрировать 

художественное произведение. 

Сочинять сказку, загадку,  

считалку. 

24 В. Брюсов «Сухие листья» 

25 И. Токмакова «Опустел скворечник» 

26 В. Д. Берестов «Хитрые грибы». 

27 М. М. Пришвин «Осеннее утро» 

28 Обобщающий урок по теме «Люблю природу 

русскую! Осень.» 

Проверка навыков чтения 

Русские писатели (14 ч) 

29 А. С. Пушкин. Викторина по сказкам поэта. 

30 А. С. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный …» 

31 А. С. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя …», 

«Зима! Крестьянин торжествуя …» 

32 А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

33 

34 

35 

36 И. А. Крылов «Лебедь, рак и щука» 

37 И. А. Крылов «Стрекоза и муравей» 

38 Л. Н. Толстой «Старый дед и внучек 

39 Л. Н. Толстой «Филипок» 

40 Л. Н. Толстой «Правда всего дороже» 

41 Л. Н. Толстой «Котёнок» 

42 Обобщающий урок по теме  

«Русские писатели» 

Проверка навыков чтения 

О братьях наших меньших (12 ч) 

43 Н.И. Сладков «Они и мы». 

А. А. Шибаев «Кто кем становится?» 

44 Б. Заходер «Плачет киска …» 

И.Пивоварова «Жила-была собака …» 

45 В. Берестов «Кошкин щенок» 

 

46 М.М. Пришвин «Ребята и утята» 

47 Е.И. Чарушин «Страшный рассказ» 

48 

49 Б.С. Житков «Храбрый утёнок» 

50 

51 В.В. Бианки «Музыкант» 

52 В. В. Бианки «Сова» 

53 Разноцветные страницы 

54 Обобщающий урок по теме «О братьях наших 

меньших» 

Проверка навыков чтения 

Из детских журналов (9 ч) 

55 Знакомство с детскими журналами. 

56 Д. Хармс «Игра» 

57 Д. Хармс «Вы знаете?...» 
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58 Д. Хармс «Весёлые чижи»  

59 Д. Хармс «Что это было?», «Очень-очень 

вкусный пирог» 

60 Ю. Д. Владимиров «Чудаки». 

А. И. Введенский «Учёный Петя» 

61 А. И. Введенский «Лошадка» 

62 Д. Хармс «Весёлый старичок» 

63 Обобщающий урок по теме «Из детских 

журналов». 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

64 Нравится ли вам зима? Зимние загадки 

65 И. А. Бунин «Зимним холодом пахнуло …» 

К. Д. Бальмонт «Светло-пушистая …» 

66 Я. Л. Аким «Утром кот принёс на лапах …» 

Ф. И. Тютчев «Чародейкою Зимою …» 

67 С. А. Есенин «Поёт зима-аукает …», «Берёза» 

68 Русская народная сказка «Два мороза» 

69 С. В. Михалков «Новогодняя быль» 

70 А. Л. Барто «Дело было в январе …» 

С. Д. Дрожжин «Улицей гуляет …» 

71 Разноцветные страницы 

72 Обобщающий урок по теме «Люблю природу 

русскую!» 

Проверка навыков чтения 

Писатели детям (17 ч) 

73 К.И.Чуковский «Путаница» 

74 К.И.Чуковский «Радость» 

75 К.И.Чуковский «Федорино горе» 

76 С.Я.Маршак «Кот и лодыри» 

77 С.В.Михалков «Мой секрет» 

78 С. В. Михалков «Сила воли» 

79 С.В.Михалков «Мой щенок» 

80 А. Л. Барто «Верёвочка» 

81 А. Л. Барто «Мы не заметили жука», «В школу» 

82 А. Л. Барто «Вовка – добрая душа» 

83 Н. Н. Носов «Затейники» 

84 

85 Н. Н. Носов «На горке» 

86 

87 

88 

89 Обобщающий урок по теме «Писатели - детям» 

Проверка навыков чтения 

Я и мои друзья (10 ч) 

90 Я и мои друзья. Развитие речи. 

91 В. Д. Берестов «За игрой» 

Э. Э. Мошковская «Я ушёл в свою обиду» 

92 В. Д. Берестов «Гляжу с высоты» 

В. В. Лунин «Я и Вовка» 
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93 Н. Булгаков «Анна, не грусти!» 

94 Ю. И. Ермолаев «Два пирожных» 

95 В. А. Осеева «Волшебное слово» 

96 В. А. Осеева «Хорошее» 

97 В. А. Осеева «Почему?» 

98 Е. А. Благинина «Простокваша» 

В. Н. Орлов «На печи» 

99 Обобщающий урок по теме «Я и мои друзья». 

 Люблю природу русскую. Весна. (9ч.) 

100 Нравится ли вам весна? Весенние загадки. 

101 Ф. И. Тютчев «Зима недаром злится …», 

«Весенние воды» 

102 А. Н. Плещеев «Весна», «Сельская песенка» 

103 А. А. Блок «На лугу» 

С. Я. Маршак «Снег теперь уже не тот …» 

104 И. А. Бунин «Матери» 

Проверка техники чтения. 

105 А. Н. Плещеев «В бурю» 

106 Е. А. Благинина «Посидим в тишине» 

 

107 Э. Э. Мошковская«Я маму мою обидел» 

108 И. М. Пивоварова «Здравствуй». Обобщающий 

урок по теме «Люблю природу русскую! Весна» 

И в шутку и всерьёз (14 ч.) 

109 «Мозговая атака». Развитие речи 

110 Б. В. Заходер «Товарищам детям», «Что 

красивей всего?» 

 

111 Б. В. Заходер. «Песенки Винни Пуха» 

112 Э. Н. Успенский «Чебурашка» 

113 

114 Э. Н. Успенский «Если был бы я девчонкой», 

«Над нашей квартирой», «Память» 

115 В. Д. Берестов «Знакомый», 

«Путешественники», «Кисточка» 

116 И. П. Токмакова «Плим», «В чудной стране» 

117 Г. Б. Остер «Будем знакомы» 

118 В. Ю. Драгунский«Тайное становится явным» 

119 

120 Ю. Тувим «Про пана Трулялянского». 

121 

122 Обобщающий урок по теме «И в шутку, и 

всерьёз» 

Проверка навыков чтения 

Литература зарубежных стран (12 ч.) 

123 Прогнозирование содержания раздела. 

124 Американская народная песенка «Бульдог по 

кличке Дог» 

125 Английские народные песенки «Перчатки», 
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«Храбрецы» 

126 Французская народная песенка «Сюзон и 

мотылёк» 

127 Немецкая народная песенка «Знают мамы, 

знают дети» 

128 Ш. Перро «Кот в сапогах» 

129 Ш. Перро «Красная Шапочка» 

130 Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине» 

131 

132 Э.Хогарт «Мафин и паук» 

133  

134 Обобщающий урок по теме «Литература 

зарубежных стран». 

Проверка навыков чтения 

Резервный урок (2 ч) 

135 Викторина. Развитие речи 

136 Задание на лето 

 

 

3 класс 

 

№ Тема Виды деятельности учащихся 

Самое великое чудо на свете (3 ч) Аудирование (слушание) 

Воспринимать на слух 

художественное произведение в 

исполнении учителя, учащихся,  

мастеров слова; отвечать на 

вопросы по содержанию, 

оценивать свои эмоциональные 

реакции, с помощью учителя 

формулировать главную мысль. 

Характеризовать 

особенности прослушанного 

произведения: определять жанр 

(рассказ, повесть, сказка, 

стихотворение, поэма, пьеса); 

передавать последовательность  

развития сюжета, описывать  

героев. 

Сравнивать свои ответы с 

ответами других учащихся,  

оценивать свои и чужие 

высказывания. 

Чтение 

Читать вслух 

 осознанно, правильно, 

выразительно, интонировать, 

использовать паузы,  

нужный темп и тон речи. 

1 Рукописные книги Древней Руси. 

2 Первопечатник Иван Федоров. 

3 Урок-путешествие в прошлое. 

Устное народное творчество (10 ч)  

4 Устное народное творчество. Русские народные 

песни 

5 Докучные сказки. 

6 «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 

7 

8 «Иван-царевич и серый волк». 

9 

10 «Сивка-бурка». 

 11 

12 Обобщающий урок по разделу «Устное 

народное творчество», тестовая работа. 

13 Коллективная творческая работа по теме: 

«Устное народное творчество» 

Поэтическая тетрадь 1 (9 ч) 

14 Как научиться читать стихи.Ф. И. Тютчев 

«Весенняя гроза». 

15 Ф. И. Тютчев «Листья». 

16 А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет 

рожь над жаркой нивой…». 

17 И. Никитин «Полно, степь моя, спать 

беспробудно…». 

18 И. Никитин «Встреча зимы». 
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19 И. Суриков «Детство». Декламировать стихотворение, 

отрывки прозы. 

Читать про себя: 

 понимать  

текст, проводить словарную 

работу по ходу чтения, выделять 

в тексте логические  

части, отвечать на вопросы. 

Характеризовать 

 текст: предполагать 

(антиципировать)  

содержание по заглавию,  

фамилии автора, иллюстрации, 

группе ключевых слов;  

определять тему, вычитывать  

текстовую информацию: 

фактуальную, подтекстовую и  

концептуальную (главную  

мысль) Объяснять 

 выбор автором  

заглавия, его смысл; выбирать  

заголовок произведения из 

предложенных. 

Вести диалог с автором по 

ходу чтения текста: видеть  

прямые и скрытые авторские  

вопросы, прогнозировать ответы, 

проверять себя по тексту. 

Составлять план текста. 

Выделять ключевые слова  

текста (фрагмента). 

Формулировать 

 главную мысль (выбирать из 

предложенных формулировок и 

самостоятельно). 

Находить в тексте материал  

для характеристики героя. 

Пересказывать текст подробно и 

выборочно. 

Характеризовать 

 книгу:  

анализировать обложку, 

титульный лист, иллюстрации,  

оглавление. 

Выбирать 

 книги в библиотеке, составлять 

краткий отзыв  

о прочитанной книге. 

Культура речевого общения 

Участвовать 

20 И. Суриков «Зима». 

21 Обобщающий урок по разделу «Поэтическая 

тетрадь 1». 

22 Коллективная информационная творческая 

работа по разделу «Поэтическая   тетрадь 1» 

 

Великие русские писатели (24 ч) 

 

23 А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…», «В 

тот год осенняя погода 

24 А. Пушкин «За весной, красой природы…». 

25 А. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе 

ГвидонеСалтановиче и о его прекрасной 

Царевне Лебеди».  

26 

27 

28 И. А. Крылов «Мартышка и очки». 

29 И. А. Крылов «Зеркало и обезьяна». 

30 И. А. Крылов «Ворона  и Лисица». 

31 Урок-игра «Звёздный час» по творчеству И. А. 

Крылова. 

32 М. Лермонтов «Горные вершины…», «На севере 

диком стоит одиноко…». 

33 М. Лермонтов «Утёс». 

34 М. Лермонтов «Осень». 

35 Обобщающий урок по разделу «Великие 

русские писатели». 

36 Коллективная творческая работа по теме: 

«Великие русские писатели» 

37 Детство Л. Н. Толстого (Из воспоминаний 

писателя). 

38 Л. Толстой «Акула». 

39 

40 Урок-игра «Диалоги о животных». 

41 Л. Толстой «Прыжок». 

42 

43 Л. Толстой «Лев и собачка». 

44 

45 Л. Толстой «Какая бывает роса на траве», «Куда 

девается вода из моря?». 

46 Литературный праздник (обобщающий урок по 

разделу «Великие русские писатели»). 

 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

 

47 Н. Некрасов «Славная осень!..», «Не ветер 

бушует над бором…». 

48 Внеклассное чтение«Знай и люби родную 

природу» 
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49 Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы».  в диалоге в соответствии с 

правилами речевого 

поведения. 

Высказывать и аргументировать 

 своё отношение к 

прочитанному. Конструировать 

 устное моно- 

логическое высказывание:  

формулировать главную  

мысль, отбирать материал,  

логично и последовательно  

строить текст, отбирать 

выразительные средства языка. 

Создавать 

 (устно) рассказ- 

характеристику героя, устное 

описание. 

Культура письменной речи 

Определять 

 тему будущего  

письменного высказывания,  

тип текста (описание или рас- 

суждение), соответствующие 

языковые средства. 

Создавать 

 письменный текст  

(описание, отзыв). 

Писать 

 сочинение о личных 

впечатлениях после предвари- 

тельной подготовки. 

Творческая деятельность 

Инсценировать 

текст (чтение  

по ролям, драматизация). 

Иллюстрировать 

 текст. 

Сочинять 

 сказки, рассказы,  

стихотворения. 

 

50  К. Бальмонт «Золотое слово». 

51 И. Бунин «Детство», «Полевые цветы», «Густой 

зелёный ельник у дороги…». 

52 Урок-обобщение по разделу «Поэтическая 

тетрадь 2»). 

Литературные сказки (12 ч) 

 

53 Д. Мамин-Сибиряк Присказка к «Алёнушкиным 

сказкам». 

54 Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца 

- Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост.» 55 

56 Урок-игра «Поле чудес» по творчеству С. Я. 

Маршака. 

57 В. Гаршин «Лягушка-путешественница». 

58 

59 В. Одоевский «Мороз Иванович». 

60 

61 

62 Урок-викторина по творчеству Е. А. Пермяка. 

63 Коллективная творческая работа по теме: 

«Литературные сказки». 

64 Обобщающий урок за  I полугодие 

Были-небылицы (10 ч) 

 

65 М. Горький «Случай с Евсейкой». 

66 

67 К. Паустовский «Растрёпанный воробей». 

 68 

69 

70 А. Куприн «Слон». 

71 

72 

73 Урок-игра «Поле чудес» по теме «Литературные 

сказки». 

74 Коллективная творческая работа по теме: 

«Были-небылицы» 

Поэтическая тетрадь 1 (4 ч) 

 

75 С. Чёрный «Что ты тискаешь утёнка?..», 

«Воробей», «Слон». 

76 А. Блок «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона». 

77 С. Есенин «Черёмуха». 

 

78 Урок-викторина по разделу «Поэтическая 

тетрадь 1». 

Люби живое (19 ч) 

 

79 М. Пришвин. «Моя Родина» (Из воспоминаний). 
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80 Урок-викторина по теме «Знай и люби родную 

природу!». 

81 И. Соколов-Микитов «Листопадничек». 

 82 

83 

84 В. Белов «Малька провинилась», «Ещё про 

Мальку». 85 

86 В. Бианки «Мышонок Пик». 

  87 

88 Пресс-турнир «По страницам детских 

журналов». 

89 Б. Житков «Про обезьянку». 

90 

91 

92 В. Дуров «Наша Жучка». 

93 

94 В. Астафьев «Капалуха». 

95 В. Ю. Драгунский «Он живой и светится». 

96 Урок-викторина по рассказам и сказкам В. В. 

Бианки. 

97 Коллективная информационная творческая 

работа по теме: «Земля – наш дом родной» 

(обобщающий урок по разделу «Люби живое»). 

Поэтическая тетрадь 2 (7 ч) 

 

98 С. Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой 

поляной…». 

99 А. Барто «Разлука», «В театре». 

100 С. Михалков «Если» 

101 Е. Благинина «Кукушка», «Котёнок». 

102 Внеклассное чтение Уральские сказы П. П. 

Бажова. 

103 Урок-игра «Крестики-нолики» (обобщающий 

урок по разделу «Поэтическая тетрадь 2»). 

104 Обобщающий урок за III четверть (урок-

презентация) 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (14 ч) 

 

105 Б. Шергин «Собирай по ягодке - наберёшь 

кузовок». 106 

107 А. Платонов «Цветок на земле»,. 

108 

109 А. Платонов «Ещё мама». 

110 

111 М. Зощенко «Золотые слова». 

112 

113 Литературный ринг по сказкам братьев Гримм. 

114 Н. Носов «Федина задача». 

115 Н. Носов «Телефон». 
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116 В. Драгунский «Друг детства». 

117 

118 Коллективная творческая работа по теме: 

«Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». 

По страницам детских журналов «Мурзилка», 

«Весёлые картинки» (7 ч) 

 

119 Ю. Ермолаев «Проговорился». 

120 Литературная викторина по сказкам Шарля 

Перро. 

121 Ю. Ермолаев «Воспитатели». 

122 Г. Остер «Вредные советы». 

123 Г. Остер«Как получаются легенды». 

124 Р. Сеф «Весёлые стихи». 

125 Читательская конференция «По страницам 

детских журналов» (обобщающий урок). 

Зарубежная литература (11 ч) 

 

126 Мифы Древней Греции. 

127 

128 КВН по сказкам Г.-Х. Андерсена. 

129 Мифы Древней Греции. 

130 

131 Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 

 132 

133 

134 Игра «Литературные тайны». 

135 Развивающий час по разделу «Зарубежная 

литература». 

136 Брейн-ринг (обобщающий урок за курс 3-го 

класса). 

 

 

4 класс 

 

№ Тема Виды деятельности учащихся 

Былины. Летописи. Жития (10 ч) 

 

Аудирование (слушание) 

Воспринимать 

 на слух художественные 

произведения разных 

жанров в исполнении учителя,  

учащихся, мастеров слова 

отвечать на вопросы по 

содержанию; понимать главную 

мысль, оценивать свои 

эмоциональные реакции. 

Воспринимать 

 на слух задание  

(учебный текст), определять  

1 Летописи. Знакомство 

2 Летописи.  «И повесил Олег щит на вратах 

Царьграда» 

 

3 Летописи.  «И вспомнил Олег коня своего» 

 4 

5 Былины. Ильины три поездочки. 

 

 
6 

7 Жития Сергия Радонежского. 

 8 
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9 Обобщение по разделу «Летописи, былины, 

жития» 

алгоритм выполнения, оценивать 

ход и результат выполнения. 

Характеризовать 

прослушанное художественное 

произведение: его жанр 

(включая поучение, летопись, 

путешествие и  

др.), сюжет (последовательность 

развития событий); описывать 

героев. 

Сравнивать 

 свои ответы с ответами 

одноклассников, оценивать своё 

и чужое высказывания. 

Чтение 

Читать текст 

 вслух осознан- 

но, правильно, выразительно,  

выбирать соответствующие  

интонацию, тон и темп речи,  

ставить логическое ударение. 

Декламировать 

 стихотворения, отрывки прозы. 

Читать про себя текст осознан- 

но, выделять в нём логические 

части, проводить словарную 

работу, отвечать на вопросы. 

Вычитывать 

 все виды текстовой 

информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную. 

Вычитывать фактуальную и  

подтекстовую информацию из 

предложения, составлять рас- 

сказ на основе предложения. 

Формулировать 

 основную  

мысль текста. 

Вести 

 по ходу чтения диалог с 

автором текста: задавать  

вопросы автору по ходу чтения 

, прогнозировать ответы,  

осуществлять самоконтроль. 

Находить 

 ключевые слова  

текста. 

Объяснять 

 смысл заглавия  

произведения. 

10 Проект «Создание календаря исторических 

событий». 

  

Чудесный мир классики (18ч) 

 

11 П.П.Ершов «Конек – Горбунок» 

12 

13 

14 А.С. Пушкин. О нём. Стихотворения «Уныла 

пора! Очей очарованье», «Няне», «Туча» 

15 А.С. Пушкин «Сказка мёртвой царевне и о семи 

богатырях» 16 

17 

18 Развитие речи: Пересказ одной из частей сказки 

по выбору. 

19 Внеклассное чтение: Сказки А.С. Пушкина 

20 М.Ю. Лермонтов. О нём. Стихотворение «Дары 

Терека». 

 

21 М.Ю. Лермонтов. Турецкая сказка «Ашик-

Кериб». 

 
22 

23 Коллективная творческая работа по теме: 

«Чудесный мир классики» 

24 Л.Н. Толстой. О нём. Повесть «Детство» 

25 Л.Н. Толстой. Басня «Как мужик камень убрал» 

26 А.П. Чехов. О нём. Рассказ Мальчики» 

27 Обобщающий урок по разделу «Чудесный мир 

классики» 

28 Урок-игра «Мой любимый классик» 

Поэтическая тетрадь 1 (12 ч.) 

 

29 Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела.Ф.И.Тютчев «Еще земли печален вид».  

 

30 «Как неожиданно и ярко» 

31 А.А.Фет «Весенний дождь» 

32 А.А.Фет«Бабочка» 

33 Е.А. Баратынский «Весна, весна!» 

34 Е.А. Баратынский «Где сладкий шепот..» 

35 А.А.Плещеев «Дети и птичка», 

36 И.С.Никитин « В синем небе» 

37 Н.А. Некрасов «Школьник». «В зимние 

сумерки». 

38 И.А.Бунин «Листопад» 

39 Обобщающий урок по разделу «Поэтическая 
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тетрадь 1» Составлять 

 простой план тек- 

ста самостоятельно, сложный 

план – с помощью учителя. 

Пересказывать 

 текст подробно, сжато, 

выборочно. 

Анализировать 

 структуру  

книги, самостоятельно  

выбирать 

 книгу в библиотеке. 

Культура речевого общения 

Участоватьв диалоге. 

Конструировать 

 монологическое высказывание. 

Создавать 

 устно текст – рас- 

сказ-характеристику героя. 

Высказывать 

 аргументирован- 

но своё отношение к прочитан- 

ному, к героям. 

Культура письменной речи 

Готовиться 

 к сочинению:  

определять и анализировать  

тему, формулировать замысел  

(главную мысль), собирать  

материал, составлять план,  

работать над черновиком,  

редактировать текст. 

Создавать 

 письменный текст:  

писать сочинение на материале  

прочитанного после предвари- 

тельной подготовки. 

Творческая деятельность 

Инсценировать 

художественные произведения 

(чтение по  

ролям, драматизация). 

Иллюстрировать 

 текст. 

Писать 

 творческие работы:  

сочинения по прочитанному,  

сочинение-подражание, отзыв о  

прочитанной книге и др. 

 

40 Коллективная информационная творческая 

работа по разделу «Поэтическая   тетрадь 1» 

Литературные сказки. Делу время – потехе час (20 

ч) 

41 В.Ф.Одоевский «Горок в Табакерке»  

42 

43 

44 В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 

 45 

46 П.П.Бажов «Серебряное копытце» 

 47 

48 

49 Внеклассное чтение: произведения В.М. 

Гаршина, П.П. Бажова 

 

50 С.Т. Аксаков «Аленький Цветочек» 

51 

52 

53 Контрольная работа за 1 полугодие (КИМ) 

54 Е.Шварц «Сказка о потерянном времени» 

 

55 В.Ю Драгунский «Главные реки» 

56 

57 В.Ю Драгунский «Что любит Мишка» 

58 Внеклассное чтение: рассказы В.Ю. 

Драгунского 

59 В.В Голявкин «Никакой я горчицы не ел» 

 

60 Обобщающий урок по разделу «Литературные 

сказки. Делу время – потехе час» 

Страна детства (6 ч.) 

61 Знакомство с названием раздела. Б.С. Житков 

«Как я ловил человечков 

62 К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками».  

 

63 Развитие речи: озаглавливание частей, 

составление плана, пересказ 

 

64 М.М.Зощенко «Елка» 

65 

66 Обобщение по разделу «Страна детства» 

Поэтическая тетрадь 2 (5 ч) 

 

67 Знакомство с разделом. В.Я. Брюсов «Опять 

сон», «Детская» 

68 С.А.Есенин «Бабушкины сказки» 

69 М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», 
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«Наши царства» 

70 Внеклассное чтение: стихи поэтов о детстве. 

71 Урок-концерт по произведениям изученных 

поэтов. Итоги изучения темы 

Природа и мы (9 ч.) 

 

72 Д.Н. Мамин – Сибиряк «Приемыш» 

73 Развитие речи: обучение выборочному 

пересказу 

74 А.И.Куприн « Барбос и Жучка» 

 

75 М.М. Пришвин «Выскочка» 

 

 
76 

77 Е.И.Чарушин «Кабан» 

 

78 Иллюстрации Е.И. Чарушина 

79 В.П Астафьев «Стрижонок Скрип» 

 

80 Урок обобщения: «Природа и мы» 

 

Поэтическая тетрадь 3. Родина (9 ч.) 
 

81 Б.А.Пастернак «Золотая Осень» С..А. Клычков 

«Весна в лесу» 

82 Д.Б. Кедрин «Бабье лето», Н.М. Рубцов 

«Сентябрь» 

83 С.А.Есенин «Лебедушка» 

84 Обобщающий урок по разделу «Поэтическая 

тетрадь 3» 

85 Внеклассное чтение «Стихотворения 

С.А.Есенина» 

86 Проекты «Они защищали Родину», «Россия – 

Родина моя», «Как не гордиться мне тобой, о 

Родина моя» 

87 И.С. Никитин «Русь» С.Д.Дрожжин «Родине» 

88 А.В.Жигулин «О , Родина!» Б.А. Слуцкий 

«Лошади в океане» 

 

 

89 Обобщающий урок по разделу «Родина» 

Страна Фантазия  (5 ч) 

 

90 Е.С. Велтистов «Приключения Электроника» 

91 Внеклассное чтение: чтение произведений Е.С. 

Велтистова 

92 К.Булычев «Путешествие Алисы» 

Развитие речи: пересказ от лица главного героя 
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93 Внеклассное чтение: чтение произведений  К. 

Булычёва 

94 Обобщающий урок по разделу «Страна 

Фантазия» 

Зарубежная литература (8 ч.) 

 

95 Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 

96 

97 Г.Х. Андерсен «Русалочка» 

98 М.Твен «Приключения Тома Сойера» 

99 Сельма Лагерлеф. «Святая ночь» 

100 Сельма Лагерлеф « В Назарете» 

 

101 Контрольная работа за 2 полугодие (КИМ) 

102 Урок- игра «Литературные тайны» 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной 

программе по литературному чтению (в том числе в цифровом форме). 

Словари по русскому языку. 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по 

литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

Детские книги разных типов из круга детского чтения. 

 Портреты поэтов и писателей. 

 

Технические средства обучения. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран. 

Компьютер. 

Принтер. 

 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные  (цифровые,  образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения. 

 

Для учителя 

1.Лазарева В. А. Технологии анализа художественного произведения. — М., 2011.  

2.Левин В. А. Когда маленький школьник становится большим читателем. / В.А. Левин. - 

М., 2008.  

3.Матвеева Е. И. Учим младшего школьника понимать текст. — М., 2011.  

4.Оморокова М. И.. Основы обучения чтению младших школьников. - М., 2011.  

5.Романовская З. И. Чтение и развитие младшего школьника. — М., 2010.  

6.Русский язык в начальных классах: теория и практика  

 

Интернет-ресурсы. 

1.Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.  
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Режим доступа: http://schoolcollection.edu.ru    

2.Презентации уроков «Начальная школа».  

Режим доступа: http://nachalka.info/аbout/193   

З. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку).  

Режим доступа: www.festival.1september.гu     

4.Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий».  

Режим доступа: www.km.ru/education   

5.Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе.  

Режим доступа: www.uroki.гu   

 

Информационно-коммуникативные средства. 

1. Коллекция мультимедийных уроков Кирилла и Мефодия «Литературное чтение» (СD).  

2. СD - диск «Русская поэзия» (стихи русских поэтов о родной природе, издательство 

«Весть - да»).  

 

Учебники 
 

Класс № в ФП 

учебнико

в 

Предметная 

область 

 

Название 

 

Автор 

 

Издательство 

1 1.1.1.2.1.1 «Русский 

язык и 

литературное 

чтение»   

Литературное 

чтение. 

Учебник в 2-х 

частях.  

Климанова Л.Ф.,  

Горецкий В.Г.,  

Голованова М.В. и 

др. 

Просвещение

, 2013 

2 1.1.1.2.1.2 «Русский 

язык и 

литературное 

чтение»   

Литературное 

чтение. 

Учебник в 2-х 

частях.  

Климанова Л.Ф.,  

Горецкий В.Г.,  

Голованова М.В. и 

др. 

Просвещение

, 2013 

3 1.1.1.2.1.3 «Русский 

язык и 

литературное 

чтение»   

Литературное 

чтение. 

Учебник в 2-х 

частях.  

Климанова Л.Ф.,  

Горецкий В.Г.,  

Голованова М.В. и 

др. 

Просвещение

, 2013 

4 1.1.1.2.1.4 «Русский 

язык и 

литературное 

чтение»   

Литературное 

чтение. 

Учебник в 2-х 

частях.  

Климанова Л.Ф.,  

Горецкий В.Г.,  

Голованова М.В. и 

др. 

Просвещение

, 2013 

 

http://schoolcollection.edu.ru/
http://nachalka.info/аbout/193
http://www.festival.1september.гu/
http://www.km.ru/education
http://www.uroki.гu/

