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ПОЯСНТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



1.1 Актуальность программы 

 Литературное чтение - один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение 

работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно – нравственному 

и эстетическому воспитанию. 

 Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы. 

 

 1.2 Цель и задачи программы 

Цель – овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших 

школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к 

чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

Задачи:  

• в области обучения- - формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству 

писателей;  обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня сложности; овладение речевой, письменной и 

коммуникативной  культурой: совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, 

импровизировать, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов;   

• в области развития художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова;  развитие интереса к чтению и книге; - развивать поэтический слух детей, 

накапливать эстетический опыт слушания произведений; 

 

 • в области воспитания эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости и 

честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. 

 

1.3 Направленность рабочей программы 

Рабочая  программа по «Литературному чтению» для 1-4 классов разработана на основе Примерной программы по «Литературному 

чтению.» ФГОС НОО  ( Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение») Регионального базисного учебного плана,  

учебного плана МОАУ «СОШ№5» 

Рабочая программа начального общего образования  по учебному курсу «Литературное чтение.» для обучающихся 1-4   классов имеет 

обучающую, социально-педагогическую и оздоровительную направленность. Она способствует формированию у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.   

 

1.4 Адресат программы 

Данная программа предназначена для обучающихся 1-4-х классов (7-11лет) 

Срок освоения, уровни и объем программы: 4 года 

 ФГОС НОО  относит «Литературное чтение» к обязательному учебному предмету, входящему в учебный план основного общего 

образования (НОО). В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40ч (4ч в неделю, 10 учебных недель), во 2-3 классах по 136ч (4ч в неделю, 

34ч учебные недели в каждом классе), в4классе 102 ч.(3 ч. в неделю) 

 

1.5 Формы организации образовательного процесса 



 

Формы обучения и виды занятий 
Форма обучения – очная.  

Занятия включают в себя организационную, теоретическую направленность. 

Формы организации учебных занятий: 

Используется классно-урочная система. Классический урок-45 мин. 

Основные формы преподавания урока: 

- фронтальная ( беседа,   ТСО, терминологические диктанты); 

- групповая (практическая работа, решение проблемных ситуаций); 

- индивидуальная (беседа, самостоятельная работа, тесты). 

Нетрадиционные формы проведения уроков «Литературное чтение»: 

- интегрированные уроки; 

- уроки в форме соревнований и игр; 

- уроки творчества; 

- уроки с использованием фантазии: сказка, сюрприз, урок - театр; 

 

1.6 Технологии, используемые в обучении 

 

1). Технология интегрирования учебных дисциплин  

Цель технологии -  интеграция содержания образования; внутрипредметная и межпредметная интеграция. 

2). Компьютерные (новые информационные) технологии обучения. 

Цель технологии – формирование умений работать с информацией, развитие коммуникативных способностей, подготовка личности 

«информационного поля». 

3). Игровые технологии  

Цель: развитие и формирование творческой индивидуальности человека. 

4). Проектный метод обучения  

Цель технологии – развитие познавательных, творческих навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве; развитие критического мышления. 

5). Групповые и коллективные  технологии  

Целью использования данной технологии является развитие коммуникативных качеств личности, сотрудничества и взаимопомощи между 

учениками, совместное решение поставленных задач. 

  

1.7 Приоритетные виды и формы контроля 

Виды и формы контроля: 

Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный опрос, викторины. 

 

 

Формы и периодичность текущего контроля усвоения предметных умений 

 



Формы Периодичность 

Текущее оценивание: 

Упражнения (устные, письменные), на уроках освоения нового 

знания отметка выставляется с согласия ученика 

На каждом уроке по мере необходимости 

Проверочная работа (контроль освоения отдельных учебных умений) 

носит тренировочный характер, отметка выставляется с согласия 

ученика. 

Проводится по мере необходимости при изучении тем раздела 

Итоговая контрольная работа (контроль освоения учебных действий 

по теме) 

Проводится после завершения изучения темы, раздела 

Работа в рамках промежуточной аттестации Формы и сроки определяются Учебным планом 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

  Планируемые предметные результаты: 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу изучения букварного и послебукварного периода в 1 классе 

 

Обучающиеся должны знать: 

 все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки слышим и произносим, буквы пишем). 

Обучающиеся должны уметь: 

 под руководством учителя проводить звуковой анализ слов, различать гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные звуки; 

 под руководством учителя сравнивать орфографическое и орфоэпическое звучание слова и устанавливать, так ли данное слово пишется, как 

произносится; 

 употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения; 

 правильно писать пройденные строчные и заглавные буквы и их соединения; различать сходные по начертанию буквы: о - а, и - у, д - б, п - т, г - 

р, и - ш, г - к, г - п, л - м, н - к; 

 практически делить слова на слоги; 



 определять место ударения в слове; 

 вычленять слова из предложений; 

 списывать с печатного и рукописного текста слова, написание которых не расходится с произношением; 

 знать гигиенические правила письма;  

 устно составлять 3 предложения на определённую тему; 

 читать по слогам небольшие предложения и связные тексты, состоящие из слов несложной структуры; 

 слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 

 отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего начинается, чем заканчивается услышанный текст, пересказывать услышанное по вопросам педагога 

или по иллюстрациям, соблюдать соответствующую громкость и темп высказывания; 

 знать наизусть 3-5 стихотворений. 

Навыки чтения: 

 I полугодие. Слоговое чтение слов, предложений с изученными звуками и обозначающими их буквами. 

 II полугодие. Слоговое чтение небольших текстов со всеми буквами алфавита. Соблюдение пауз, отделяющих одно предложение от другого. 

 

 

 

 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся  

во 2 классе 

 

Обучающиеся должны знать: 

 фамилии 3-4 писателей и названия их произведений для детей; 

 наизусть 7-8 стихотворений. 

Обучающиеся должны уметь: 

 читать вслух сознательно, правильно, целыми словами (трудные по смыслу и по структуре слова - по слогам) в темпе 30-40 слов в минуту; 

 соблюдать паузы и интонации, соответствующие знакам препинания; 

 владеть темпом и громкостью речи как средством выразительности чтения; 

 находить в тексте предложения, подтверждающие устные высказывания; 

 воспроизводить содержание текста по вопросам или картинному плану; 

 составлять устно небольшой рассказ на темы, близкие интересам учащихся, связанные с наблюдениями по заданию учителя; 

 самостоятельно знакомиться с детской книгой (фамилия автора, название, иллюстрации), читать её под наблюдением учителя. 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся  

в 3 классе 

 

Обучающиеся должны знать: 



 фамилии трёх-четырёх (новых по сравнению с прошлым учебным годом) писателей и названия их произведений для детей; 

 наизусть 8-10 стихотворений. 

Обучающиеся должны уметь: 

 читать вслух сознательно, правильно и выразительно целыми словами (малоизвестные слова сложной слоговой структуры - по слогам) в темпе 

50-60 слов в минуту; 

 владеть темпом, громкостью, тоном и мелодикой речи как средствами выразительности чтения; 

 осознанно читать про себя; 

 определять смысл события и поступков героев, выражая своё отношение к ним; 

 устанавливать логические связи между событиями и явлениями, описанными в тексте; 

 пересказывать прочитанное подробно и сжато; 

 сочинять новое окончание сюжета или вставные эпизоды в текст, сказку на основе прочитанного; 

 самостоятельно выбирать и читать детскую книгу в соответствии с темой урока, пользуясь рекомендательным списком; 

 самостоятельно находить произведения по их названию в оглавлении. 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся  

в 4 классе 

 

Обучающиеся должны знать и уметь: 

 владеть навыком сознательного, правильного и выразительного чтения целыми словами при темпе громкого чтения не менее 70-80 слов в 

минуту; 

 понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему (о чем оно), уметь устанавливать смысловые связи между частями 

прочитанного текста, определять главную мысль прочитанного (при необходимости под руководством учителя) и выражать её своими словами; 

 передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творческого (с изменением лица рассказчика) пересказа; 

придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение; 

 составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный); 

 вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 

 выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

 самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным действующим лицам произведения; 

 знать названия, темы и сюжеты 2-3 произведений больших фольклорных жанров, а также литературных произведений писателей-классиков; 

 знать наизусть не менее 10-12 стихотворений классиков отечественной и зарубежной литературы; 

 знать не менее 6-7 народных сказок, уметь их пересказывать; 

 знать более 10 пословиц, 2-3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, в какой жизненной ситуации можно употребить каждую из 

них; 

 уметь полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем или одноклассником произведения, устного 

ответа товарища, т. е. быстро схватывать, о чем идёт речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и другими 

доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ; 

 давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного задания. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Формирование и развитие универсальных учебных действий (УУД) 

1класс 

Метапредметные результаты 

 

Познавательные универсальные учебные действия:  

 

 Понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации (условные обозначения, выделения 

цветом, оформление в рамки и пр.). 

 Пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении слов и предложений. Понимать устройство слова, различать его содержание и форму 

(значение и звучание) с помощью моделей слов, стимулирующих развитие воссоздающего и творческого воображения. Сравнивать  и сопоставлять 

произведения между собой, называя общее и различное в них (художественные и научно-познавательные тексты) под руководством учителя.  

Сопоставлять  эпизод из литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей (поговоркой). Анализировать поведение литературного героя, его 

поступок по вопросу, предложенному учителем или данному в учебнике, «Рабочей тетради». Строить рассуждение (или доказательство своей точки 

зрения) по теме урока из 2-4 предложений под руководством учителя. 

 Осознавать сущность малых фольклорных жанров УНТ и произведений (прозаических и поэтических) русских писателей (поэтов) как часть 

русской национальной культуры. 

 Осознавать смысл межпредметных понятий: слово, предложение, текст, план текста, вопрос к тексту, пословицы и поговорки, тему. Проявлять 

индивидуальные творческие способности при составлении загадок, песенок, потешек, в процессе чтения по ролям и инсценировании,  при выполнении 

проектных заданий. 

 Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 

 Спонтанно включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, проявлять  инициативу и активности, в 

стремлении высказываться под руководством учителя. Формулировать вопросы к собеседнику. Строить рассуждение и доказательство своей точки 

зрения из 3-4 предложений. 



 Строить связное высказывание из  3-4 предложений по предложенной теме. Слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник. Интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться. 

 Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками литературных героев, оценивать поступок героя, используя 

доступные оценочные средства (плохо/ хорошо, уместно/неуместно, нравственно/ безнравственно и др.). Осмыслять общую цель деятельности, 

принимать её, обсуждать коллективно пути достижения. 

 Сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или записанному учителем на доске. Оценивать по предложенной учителем 

шкале качество чтения по ролям, пересказ текста, выполнение проекта. 

 Признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие. Употреблять вежливые слова в случае неправоты 

«Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др., находить примеры использования 

вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений. 

Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари. Готовить небольшую презентацию (3-4 слайда) с помощью 

взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

 

 Осмыслять цели изучения темы. Сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя). 

 Планировать свои действия на отдельных этапах урока, восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному 

плану). Контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, данному учителем. Оценивать результаты собственных 

учебных действий (по алгоритму, заданному учителем или учебником). 

 Определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме. Фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к своим 

успехам, стремиться к улучшению результата. 

 Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, оценочных шкал, формулировать их в устной форме по 

просьбе учителя. Осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного 

потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

 

 Иметь ценностные представления о своей семье  и своей малой Родине. Выявлять схожесть нравственных идеалов в произведениях 

отечественных и зарубежных авторов, уважительно отзываться о  произведениях  искусства разных народов дальнего и ближнего зарубежья; 

 Проявлять гибкость в суждениях в процессе диалогов со сверстниками и взрослыми по нравственно-эстетической проблематике  читаемых 

произведений. Проявлять положительное отношение к учебному предмету «Литературное чтение», живой интерес к урокам чтения, желание читать на 

уроке, отвечать на вопросы учителя (учебника), принимать активное участие в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности, в том числе 

творческой и проектной. 

 Осознавать суть новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила школьной жизни, ответственно относиться к уроку литературного 

чтения (ежедневно быть готовым к уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей тетради, проявлять высокий уровень учебной мотивации. 



 Пользоваться простейшими формами самооценки и рефлексии на уроке. Осознавать, что значит быть ответственным и нести ответственность за 

свои поступки. Проявлять стремление понимать красоту поэтического слова (вдумчивое чтение) и употреблять в собственной речи простейшие 

образные слова и выражения («травка пить хочет», «солнышко спать ушло»), словесном рисовании картин природы из 3 - 5 предложений. 

 Проявлять стремление читать стихотворения чувственно и выразительно. Проявлять эмоции в процессе чтения произведений, выражать эмоции 

в мимике, жестах, экспрессивности высказываний. 

 Называть простейшие морально-нравственные понятия и нормы поведения. Соблюдать правила работы в группе, проявлять  доброжелательное 

отношении к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников. 

 

2 класс 

Метапредметные 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 

 Пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми в учебнике для передачи информации. 

 Пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших литературных и научно-познавательных текстов с опорой на вопросы 

учителя. Понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, толковать их с помощью приёмов устного словесного рисования.  

 Осознавать сущность и   значение русских народных и литературных сказок, басен И.А. Крылова как часть русской национальной культуры. 

 Осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический и прозаический, содержание текста, тема текста и основная мысль, автор, 

авторская позиция, литературный и научно-познавательный текст, басня, художественные ремёсла и народные промыслы. 

 Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в 

процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных заданий. Перебирать варианты решения нравственной проблемы, 

поставленной автором в произведении. 

 Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого, фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении 

текстов, при осмыслении структуры текста и пр.). 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 

 Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы. Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на уточнение. Строить связное высказывание из  5-6 предложений по предложенной 

теме. 

 Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая его 

мотив, используя речевые оценочные средства  (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо,  нравственно/ безнравственно и др.). 

 Принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать в выработке путей её достижения, участвовать в 

распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

 Вырабатывать совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения). Оценивать достижения сверстников по 

выработанным критериям. Оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить аналогии со своим поведением 

в различных ситуациях. 



 Выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы погашения конфликтов. Употреблять вежливые формы обращения к 

участникам диалога. Находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, описываемых конфликтную 

ситуацию. 

 Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть 

Интернет. Готовить небольшую презентацию (5-6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с 

опорой на слайды. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

 

 Сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока в  процессе его изучения; формулировать вместе с учителем 

учебную задачу урока в соответствии с целями темы; принимать учебную задачу урока. Читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми 

словами, без искажений и пр.). 

 Коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы. Коллективно составлять план для пересказа 

литературного произведения. Контролировать выполнение действий в соответствии с планом. Оценивать результаты своих действий по шкале и 

критериям, предложенным учителем. Оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям. 

 Выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре. Фиксировать 

по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), 

аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач. 

 Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, формулировать их в устной форме по собственному желанию. 

Осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней 

речи. 

           

                                                                      Личностные универсальные учебные действия  

 

 Осознавать через чтение художественных произведений основные ценности взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие,       

взаимопомощь, взаимовыручка). 

 

 Проявлять интерес к чтению литературных произведений на уроках и дома, в свободное время посещать библиотеку, готовить материал  к урокам, 

обращаясь к разнообразным источникам информации. Проявлять интерес к изучению творчества авторов, называть любимых авторов, обосновывать 

свой выбор. 

 Включаться в литературно-творческую деятельность на уроке и дома по собственному желанию, осознавать её необходимость для развития 

собственных способностей. Знать о правилах школьной жизни, осознанно применять их на уроках литературного чтения, обосновывать их 

существование и пользу для ученика. Приводить примеры «высокого» ученичества из прочитанных произведений. 

 Пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и взаимооценки. Замечать красоту поэтического слова, указывать на образные 

слова и выражения, которые использованы автором для создания художественного образа. 

 Доказывать необходимость использования тех или иных языковых средств для выразительности, яркости, точности и лаконичности описания. 

Фиксировать свои чувства и эмоции, связанные с чтением поэтических текстов и текстов-описаний в «радуге чувств», объяснять, почему разные 

чувства обозначены различной цветовой гаммой. 



 Отслеживать эстетические и нравственные чувства героев прозы, в том числе сказки, делать выводы о том, что идеалы, к которым стремятся 

герои литературных произведений – это идеалы автора, его ценности, к которым он стремится приобщить читателя. 

 Различать морально-нравственные нормы, соотносить их с поступками литературных героев, доказывать соответствие. Проявлять 

доброжелательность по отношению к другим при работе в группе, уметь слушать других, высказывать собственное мнение без агрессии и раздражения, 

помня, что более сильным орудием является подтверждение своего мнения аргументами и фактами. 

      

 

 3 класс 

  

Метапредметные 

          Познавательные универсальные учебные действия:  

 Анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения, 

формулировать её на уровне обобщения в совместной коллективной деятельности. Замечать в литературных текстах сравнения и эпитеты, 

анализировать их назначение в тексте, использовать авторские сравнения и эпитеты в своих творческих работах. Сравнивать  и сопоставлять 

произведения между собой, называя общее и различное в них (сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ). Сравнивать 

литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника. Подбирать к тексту 

репродукции картин художника и фрагменты музыкальных произведений из дополнительных источников. Отбирать из ряда пословиц (поговорок) 

нужные для фиксации смысла произведения. Сравнивать мотивы героев поступков из одного литературного произведения, выявлять особенности их 

поведения в зависимости от мотива. Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7-8 предложений. 

 Осознавать сущность и   значение русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих классиков литературы (Пушкина, 

Лермонтова, Чехова, Толстова, Крылова  и др.) как часть русской национальной культуры. 

 Осознавать смысл межпредметных понятий: типы текстов (повествование, описание), авторский замысел, авторское отношение, автор-

рассказчик, лирический герой, изобразительно-выразительные средства языка (сравнение и эпитет), художник-живописец, репродукция картины 

художника, композитор, музыкальное произведение, первые печатные книги на Руси, сказки народные и литературные.  

 Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям 

и инсценировании, при выполнении проектных заданий. Предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 

установок и ценностей. 

 Определять основную идею произведения (эпического и лирического), осознавать смысл образных слов и выражений, понимать, какую 

информацию о чувствах и настроении автора они несут, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

  

 Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 7-8 предложений, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы. Осознавать цель своего высказывания. Пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией. Строить диалог в паре 

или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы. 

 Строить связное высказывание из  7-8 предложений по выбранной теме. Оформлять 3-4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные 

положения устного высказывания. 



 Формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для 

себя подходящие роли и функции. Вырабатывать в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения). Оценивать 

достижения участников групповой или парной работы по выработанным критериям. Вырабатывать критерии оценивания поведения людей  в различных 

жизненных ситуациях на основе нравственных норм. Руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков  литературных героев и 

своего собственного поведения. 

 Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть 

Интернет, периодику и СМИ. 

 Готовить небольшую презентацию (6-7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации 

не только текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы,  модели и пр.). Озвучивать презентацию с опорой на 

слайды, выстраивать монолог по продуманному плану. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

  

 Формулировать учебную задачу урока в минигруппе (паре), принимать её, сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои 

учебные действия с заданной задачей. Читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно наизусть и пр.). 

 Составлять план работы по решению учебной задачи урока в минигруппе или паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения 

темы урока. Выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания 

результатов. Оценивать свои достижения и результаты  сверстников в группе (паре) по выработанным критериям и выбранным формам оценивания 

(шкалы, лесенки, баллы и пр.). 

 Определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), 

связывать с целевой установкой урока. Фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью шкал, значков «+» и «-», «?»).  

 Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал  и знаковой системы («+» и «-», «?»).  Фиксировать причины неудач в 

устной форме в  группе или паре. Предлагать варианты устранения причин неудач на уроке. Осознавать смысл и назначение позитивных установок на 

успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

  

 Понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение этому в читаемых текстах, пословицах и 

поговорках. Знать наизусть 2-3 стихотворения о Родине, красоте её природы, читать их выразительно, передавая самые позитивные чувства к своей 

Родине. Предлагать формы и варианты проявления своих чувств по отношению к Родине (н-р, в стихах, в рассказах, в песнях, в поборе иллюстраций и 

фотографий и т.д.) 

 Находить произведения УНТ, произведения писателей и поэтов других народов, читать их, знакомить с ними слушателей (класс), находить 

общее с русской культурой, осознавать общность нравственных ценностей. 

 Пользоваться разнообразными формами самооценивания и взаимооценивания на уроке, понимать, что входит в критерии оценивания той или 

иной деятельности на уроке. 



 Осознавать, что свобода всегда связана с ответственностью за свои поступки, что быть свободным, это значит выбирать из многих альтернатив 

на основе морали и нравственных принципов. Анализировать причины безответственного и несамостоятельного поведения литературных героев, 

делать на основе этого выводы, соотносить их с нормами морали и нравственности. 

 Самостоятельно выполнять домашнее задание по литературному чтению. 

 Находить необычные сравнительные обороты, необычные эпитеты, испытывать при этом чувство радости и удовольствия от того, что заметил, 

отличил, зафиксировал оригинальность автора, (по сути, сделал открытие в литературном произведении). Применять в своих высказываниях 

пословицы и поговорки, отражающие суть бесконфликтного поведения, показывать на их примерах  эффективность такой модели поведения. 

 Находить примеры в литературных произведениях, в которых автор рассказывает о шутках, детских забавах и отдыхе ребят. Осознавать 

значение юмора для отдыха, находить подтверждение этому в литературных текстах. Проявлять стремление осуществлять активный отдых, чередовать 

виды деятельности. 

 

 

4 класс 

Метапредметные 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, 

таблиц; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в 

парной и групповой работе; находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать авторские сравнения, эпитеты и 

олицетворения в своих творческих работах; 

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них 

сходства и различия; сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

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

 сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

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

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, 

Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, 

лирического стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения. 

 

     Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне 

хотелось бы объяснить, привести пример...» и пр.; 

 демонстрировать образец правильного ведения диалога. 

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие 

его отношение к описываемым событиям; 



 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях и рассуждениях; отвечать письменно на вопросы, в том 

числе и проблемного характера, по прочитанному произведению; 

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, 

при чтении по ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным 

критериям; оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, принятых в обществе; 

 находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, 

соответствующей цели; 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

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

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, выразительно, выборочно и пр.); 

 осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный 

план работы (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана работы; 

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, 

проверять и контролировать их выполнение; 

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными формами оценивания; 

 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «–», 

«?», накопительной системы баллов); 

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или в пособии «Портфель достижений». 

 

Личностные универсальные учебные действия 

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

среди героев прочитанных произведений; 

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, 

доносить эту информацию до слушателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, 

уроки-конкурсы и пр.); 

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения собственного сочинения; 

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, поэтов и музыкантов». 

 

  

3 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

3.1 Тематический план 

 



    

Раздел  

 

Наименован

ие    темы 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные 

результаты 

Метапредметные  

(познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные) 

Личностные 

1 класс 

  

Добуквар

ный 

период 

(19ч.) 

 

Речь устная 

письменная. 

Предложени

е и слово. 

Слог. 

Ударение. 

Звуки и 

буквы. 

19 Принятие учебной задачи 

урока и осуществление 

  её решение под руководством 

учителя в процессе выполнения 

учебных действий.  

Различение речи устной 

(говорение, слушание) и речи 

письменной (письмо, чтение).  

Выделение из речи 

предложения. Определение на 

слух количество предложений в 

высказывании.  

Ответы на вопросы по 

сюжетной картинке. 

Рассказывание сказки с 

опорой на иллюстрации. 

Разыгрывание сценки из 

сказки. 

Деление предложения на слова. 

Восприятие слова как объекта 

изучения. Определение на слух 

количество слов в 

предложении. Выделение 

отдельных слов из 

предложений. Составление 

простейших предложений и 

моделирование их с помощью 

схем. Составление 

предложения по заданным 

схемам. «Чтение» предложения 

по схемам. 

Деление слова на слоги, 

Предметные  

- отличить устную и письменную 

речь;  

- отличить буквы и звуки;  

- выделять из короткого текста 

предложения;  

- оформлять предложение в устной 

речи;  

- выделять слова из предложения, 

соотносить их с моделью слова; 

- разделять слово на слоги с 

использованием графических схем; 

- делить слова на слог; 

- определять ударный  

слог в слове;  

- определять главную мысль 

предложения; 

- отличать гласные звуки от 

согласных; 

- отличать буквы от звуков; 

- обозначать гласные звуки 

буквами; 

 

   

 Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в учебниках (система 

обозначений, содержание); 

-  Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

- Понимать информацию, представленную 

в виде рисунков, схем. 

 

КоммуникативныеУУД: 

- Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

- Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность 

действий, корректно сообщать товарищу 

об ошибках; 

- Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

 

Регулятивные УУД: Организовывать свое 

рабочее место под руководством учителя 

  

Личностные УУД 

- Принимать новый статус «ученика», 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего 

ученика»; 

-Выполнять правила личной гигиены, 

безопасного поведения в школе, дома, на 

улице, в общественных местах; 



определение количества слогов 

в словах. Выделение ударного 

слога при произнесении слова 

(большей силой голоса, 

протяжным произношением). 

Обозначение ударного слога на 

схеме слова условным знаком. 

Подбирание слова к заданным 

схемам и привидение примеров 

слов с ударением на первом, 

втором или третьем слоге. 

Различение гласных и 

согласных звуков, называние 

основных отличительных 

признаков. 

Произведение слого-звукового 

анализа слова с изучаемым 

звуком. Узнавание, 

сравнивание и различение 

заглавной и строчной, печатной 

и письменной буквы. Работа в 

паре при выполнении задания 

на соотнесение рисунка и 

схемы. Определение места 

изученной буквы на «ленте 

букв». Контролирование своих 

действий при решении 

познавательной задачи. 

Ответы на итоговые вопросы 

урока. Оценивание своей 

работы на уроке. 

- Внимательно относиться к собственным 

переживаниям и переживаниям других 

людей; нравственному содержанию 

поступков 

 

 

Букварны

й  

период 

 

Обучение 

чтению. 

Развитие 

устной речи.  

Звуковая 

культура. 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение работы буквы 

гласного как показателя 

твёрдости предшествующего 

согласного звука (буквы а, о, у, 

ы) или как показателя мягкости 

предшествующего согласного 

звука (буква и). Произведение 

  Обучающийся научится 

 

- давать характеристику согласным 

звукам,  

 

- узнавать буквы, обозначающие 

гласные и согласные звуки,  

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в учебниках (система 

обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

- Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные 



Работа над 

словом. 

Работа над 

предложение

м и связной 

устной 

речью. 
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слого-звукового анализа слова. 

Анализирование схемы-

модели слова. Соотнесение  

всех изученных букв со 

звуками. Определение и 

обосновывание место буквы на 

«ленте букв». Сравнивание, 

группировка и 

классификация  всех 

изученных букв. 

 Узнавание, сравнивание и 

различие заглавной и строчной, 

печатной и письменной  буквы.  

Сравнивание  звукового 

состава слова и их буквенной 

записи. Нахождение слов, 

соответствующих названию 

предмета. Соединение начала и 

конца предложения с опорой на 

смысл предложения. Подбор 

пропущенных в предложении 

слов, ориентируясь на смысл 

предложения. Завершение 

незаконченных предложений с 

опорой на общий смысл 

предложения. 

Чтение  текста вслух. Чтение  

предложения с интонацией и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. Ответы 

на вопросы учителя по 

содержанию текста. 

Соотнесение текста и 

иллюстрации. Определение 

основной мысли текста. 

Озаглавливание текста. 

Пересказывание текста. 

Составление рассказа по 

 

- читать слова с изученными 

буквами,  

- узнавать графический образ букв,  

выделять звуки из слов,  

 

- группировать, систематизировать 

буквы по обозначению ими разных 

звуков и по начертанию; 

 

- обозначать йотированные звуки 

 

  объекты на основе существенных 

признаков. 

 

  

 

материалы учебника (под руководством 

учителя) 

-Понимать 

информацию, представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

- Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

- Группировать, классифицировать 

предметы 

  объекты на основе существенных 

признаков. 

 

Регулятивные УУД: 

-  Организовывать свое рабочее место под 

руководством учителя.  

-  Осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном. 

- Вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

- В сотрудничестве с учителем определять 

последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд. 

 

 Коммуникативные УУД: 

-  Соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

- Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять непонятное).  

- Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность 

действий, корректно сообщать товарищу 

об ошибках. 

-Участвовать в коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 



сюжетной картинке. 

Классификация  слов в 

соответствии с их значением 

(слова, называющие предметы; 

слова, называющие признаки). 

Чтение стихотворных текстов.  

Сравнивание  порядка 

расположения букв на «ленте 

букв» и в алфавите. 

Устанавливание, что 

последовательность букв на 

«ленте букв» и в алфавите 

разная. 

Чтение алфавита. Называние  

количества букв русского 

алфавита. Определение цели 

учебного задания, 

контролирование своих 

действий в процессе их 

выполнения, оценивание 

правильности выполнения, 

обнаруживание и исправление 

ошибок. 

 

Личностные УУД 

Соотносить понятия «родная природа» и 

«Родина».  

-  Проявлять уважение  к своей семье, 

ценить взаимопомощь и взаимоподдержку 

членов семьи и друзей. 

- Принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

- Внимательно относиться к собственным 

переживаниям и переживаниям других 

людей; нравственному содержанию 

поступков 

Послебук

варный 

период 

   Чтение 

небольших 

художественн

ых 

произведений 

А. Пушкина, 

Л. Толстого, 

Б. Житкова, 

К. 

Чуковскоко, 

С Маршака, 

В. Осеевой, 

С. 

Михалкова, 

А. Барто о 

9 Чтение текста самостоятельно. 

Сравнивание высказанных 

предположений с прочитанным 

содержанием. Называние 

героев произведения. 

Анализирование текста: 

осознавание  смысла 

прочитанного, ответы на 

вопросы по прочитанному  

тексту; нахождение 

содержащейся в тексте 

информации; определение 

основной мысли прочитанного 

произведения. 

Воспроизведение диалога 

Предметные 

 

. Обучающийся научится: 

- ставить вопросы по содержанию 

текста, отвечать на вопросы;  

- соотносить содержание с темой 

чтения, выделять особенности   

поэтической речи (интонация, темп 

чтения, особенности речи);  

- определять тему, главную мысль 

произведения; 

- правильно строить ответы на 

поставленные вопросы; 

- ставить вопросы по содержанию 

прочитанного;  

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в учебниках.  

- Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные 

материалы учебника (под руководством 

учителя). 

- Понимать информацию, представленную 

в виде текста, рисунков, схем.- 

Сравнивать предметы, объекты: находить 

общее и различие. 

- Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным 

критериям 



природе, 

детях, труде, 

Родине и т.д. 

Совершенств

ование 

навыка 

чтения. 

 

героев произведения по 

образцу, заданному учителем. 

Чтение сообщения об авторе; 

нахождение в тексте 

сообщения известной и 

неизвестной информации. 

Дополнение информации об 

авторе на основе 

рассматривания выставки книг. 

Придумывание своих 

заголовков; соотнесение 

заголовка с содержанием 

текста. Ответы на вопросы по 

содержанию. 

Рассказывать о герое рассказа 

с помощью опорных слов. 

Рассказывание по рисунку о 

событиях, изображённых на 

рисунке. 

Рассматривание выставки 

книг. 

Нахождение нужной книги. 

Рассказывание о книге. 

Читать наизусть с выражением 

стихов. 

Определение настроения 

стихотворения. 

Нахождение  слов, которые 

помогают передать настроение. 

Участие в  учебном диалоге,  

оценивание процесса  и 

результата решения 

коммуникативной задачи. 

Включение в групповую 

работу, связанную с общением. 

Задавание учителю и  

одноклассникам 

познавательных  вопросов. 

Обучающийся получит 

возможность научиться:  

- участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения  

рассуждать на заданную тему;  

- различать элементы книги 

(обложка, титульный лист, 

оглавление, иллюстрация, 

аннотация); 

- сравнивать различные по жанру 

произведения; 

- кратко характеризовать героев 

произведений, 

- делить текст на смысловые части, 

составлять его простой план;- 

выявлять в содержании текста 

реальное и фантастическое, 

смешное и комическое; 

- составлять небольшое 

монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст;  

- давать простейшую 

характеристику основным 

действующим лицам произведения; 

- создавать небольшой устный 

рассказ. 

  

 

Коммуникативные УУД: 

- Соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

- Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять непонятное).  

- Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность 

действий. 

 

Регулятивные УУД: 

- Организовывать свое рабочее место под 

руководством учителя. 

- Осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном. 

- Вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

- В сотрудничестве с учителем определять 

последовательность изучения материала 

 

Личностные УУД 

Соотносить понятия «родная природа» и 

«Родина». 

Проявлять уважение  к своей семье, 

ценить взаимопомощь и взаимоподдержку 

членов семьи и друзей. 

Принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

Внимательно относиться к собственным 

переживаниям и переживаниям других 

людей; нравственному содержанию 



Обосновывание собственного 

мнения. 

 

поступков. 

Внимательно относиться к красоте 

окружающего мира, произведениям 

искусства. 

Адекватно воспринимать оценку учителя 

Вводный 

урок 

 

Жили-

были 

буквы 

Знакомство с 

учебником. 

 

 

Стихи, 

рассказы и 

сказки, 

написанные 

В. Данько, И. 

Токмаковой, 

С. Черным, 

Ф. Кривиным, 

Т. 

Собакиным.В

водятся 

понятия – 

«автор», 

«писатель» 

«произведени

е». Анализ и 

сравнение 

произведений

. Обучение 

орфоэпически 

правильному 

произношени

ю слов и при 

чтении. 

Обучение 

чтению по 

ролям. 

1 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

Прогнозировать содержание 

раздела. 

Расставлять книги на выставке 

в соответ- 

ствии с темой раздела, 

сравнивать их, рас- 

сказывать о книге с выставки в 

соответствии 

с коллективно составленным 

планом. 

Выбирать книгу по заданному 

параметру. 

Воспринимать на слух 

произведение. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию худо- 

жественного произведения. 

Читать вслух плавно по слогам 

и целыми словами, передавать 

интонационно конец 

предложения. 

Объяснять название 

произведения. 

Выбирать из предложенного 

списка слова для 

характеристики различных 

героев произ- 

ведения. 

Описывать внешний вид героя, 

его характер, привлекая текст 

произведения и свой 

читательский и жизненный 

опыт. 

Предметные 

 

Обучающийся будет владеть 

понятиями «автор», «писатель», 

«произведение»: будет 

использовать эти понятия в речи, 

понимать их значения.  

Обучающийся получит 

возможность научиться создавать 

свои двустишия о буквах 

Обучающийся научится 

пересказывать текст с опорой на 

картинку; будет владеть понятием 

«действующее лицо». 

Обучающийся получит 

возможность научиться составлять 

картинный план. 

 

Обучающийся научится находить 

заглавие , называть автора, 

 находить ответы на вопросы.  

Обучающийся получит 

возможность научиться 

инсценировать художественное 

произведение, подбирать пословицу 

для доводов в споре. 

  

Познавательные:  

- уметь выделять существенную 

информацию из текста и осуществлять 

анализ текста, понимать и правильно 

употреблять понятие «интонация»  

- уметь прогнозировать содержание 

произведения по его названию, 

ключевым словам, уметь 

анализировать и сравнивать 

произведения и героев  

- знать основы смыслового чтения 

художественного произведения 

Регулятивные: 

- уметь принимать и сохранять учебную 

задачу в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации  

- уметь адекватно воспринимать оценку 

учителя и одноклассников и 

самостоятельно оценивать 

правильность выполненных действий  

Коммуникативные:  

- уметь высказывать свое отношение к 

литературным произведениям и 

героям, ориентироваться на позицию 

партнера, вырабатывая общую 

позицию   

- уметь сотрудничать с 

одноклассниками, участвуя в 

групповой деятельности, владеть 

диалогической формой речи в 

заданной  сюжетно-ролевой ситуации  

- уметь задавать вопросы по тексту 

произведения, формулировать 



Передавать характер героя с 

помощью жестов, мимики, 

изображать героев. 

Определять главную мысль; 

соотносить главную мысль с 

содержанием произведения. 

Составлять план пересказа 

прочитанного: 

что произошло в начале, потом, 

чем закончился рассказ. 

Находить в стихах слова с 

созвучным окончанием. 

Находить слова, которые 

помогают представить самого 

героя или его речь. 

Использовать приём звукописи 

при изображении различных 

героев. 

Читать стихи наизусть. 

Участвовать в конкурсе 

чтецов, декламировать стихи; 

оценивать себя в роли чтеца. 

Проверять себя и оценива 

собственное мнение и позицию и 

понимать мнение других людей   

Личностные: 

положительное отношение к урокам 

литературного чтения умение 

ориентироваться в нравственном 

содержании своих поступков через оценку 

поступков литературных героев   

Сказки, 

загадки, 

небылиц

ы 

Произв

едения 

устного 

народного 

творчества: 

песенки, 

загадки, 

потешки, 

небылицы и 

сказки. 

Отрывки из 

сказок А. 

Пушкина. 

Потешки, 

песенки из 

7 Прогнозировать содержание 

раздела. 

Подбирать книги на выставку в 

соответствии с темой раздела, 

рассказывать о ней 

в соответствии с коллективно 

составленным 

планом, обсуждать 

прочитанное. 

  Читать известную сказку 

плавно, целыми словами, при 

повторении читать 

выразительно, воспринимать 

на слух художественное 

произведение. 

Предметные 

 

Обучающийся научится читать 

текст художественное произведения 

про себя, делиться впечатлен.по 

поводу прочитанного. 

Обучающийся получит 

возможность научиться 

пересказывать текст своими 

словами и с опорой на картинку. 

Обучающийся научится находить 

заглавие, называть автора; 

различать сказку, стихотворение. 

Обучающийся получит 

возможность научиться сочинять 

Познавательные:  

- уметь соотносить иллюстрацию с 

содержанием текста  

- уметь сравнивать произведения и 

героев, выявлять авторскую точку 

зрения  

- уметь осознанно и произвольно 

выстраивать речевое высказывание в 

устной форме, уметь отгадывать 

загадки, сравнивать различные 

произведения малых и больших 

жанров, уметь находить общее и 

отличия    

уметь анализировать средства 

выразительности произведения, понимать 



зарубежного 

фольклора. 

Обуче

ние приемам 

выразительно

й речи и 

чтения. 

Произношени

е 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Обучение 

пересказу 

текста. 

Вводится 

понятие – 

«настроение 

автора». 

 

Анализировать 

представленный в учебнике 

картинный план. 

Соотносить иллюстрацию с 

содержанием текста. 

Рассказывать сказку на основе 

картинного плана. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения. 

Называть героев сказки и 

причины совершаемых ими 

поступков, давать их 

нравственную оценку. 

Пересказывать сказку 

подробно на основе картинного 

плана и по памяти. 

Сравнивать народную и 

литературную сказку. 

Сравнивать различные 

произведения малых и больших 

жанров: находить сходство и 

различия. 

Отгадывать загадки на основе 

ключевых 

(опорных) слов, сочинять 

загадки, небылицы; объединять 

их по темам. 

Работать в паре, 

договариваться друг с другом, 

проявлять внимание. 

Проверять чтение друг друга, 

работая в парах, и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения 

загадки. 

Обучающийся научится 

рассказывать наизусть 1–2 

стихотворения, различать  жанры 

устного народного творчества.  

Обучающийся  получит 

возможность познакомиться с 

рифмой. 

-    

знаки, символы Регулятивные: 

- уметь составлять план текста и 

пересказывать по плану  

- уметь оценивать результат своих 

действий после их завершения и 

вносить коррективы с учетом 

характера сделанных ошибок, 

адекватно воспринимать оценку 

учителя и одноклассников  

- уметь осуществлять итоговый 

контроль по результату выполненного 

задания, сравнивать свои ответы с 

ответами одноклассников  

Коммуникативные:  

- уметь формулировать свою точку 

зрения по содержанию прочитанного 

произведения и сравнивать ее с 

авторской, участвовать в 

инсценировке   

- уметь высказывать свое отношение к 

персонажам произведений и оценивать 

высказывание партнера   

- уметь сотрудничать с 

одноклассниками, участвуя в 

групповой деятельности,  

Личностные: 

- представление о добре и зле, общих 

нравственных категориях и 

нравственном содержании 

собственных поступков 

- развитие интереса к урокам 

литературного чтения, 

 умение соотносить свои жизненные 

наблюдения с читаемыми произведениями 

Апрель, 

апрель. 

3венит 

капель! 

Стихи А. 

Майкова, А. 

Плещеева, С. 

Маршака, И. 

6 Прогнозировать содержание 

раздела. 

Отбирать книги для выставки в 

соответствии 

Предметные 

Обучающийся научится определять 

жанр стих., отвечать на вопросы; 

читать целыми словами с элемент. 

Познавательные:  

- поиск в стихотворении слов, которые 

помогают передать настроение автора, 

картины природы, им созданной  



Токмаковой, 

Т. 

Белозерова, 

Е. Трутневой, 

В. Берестова, 

В. Лунина о 

русской 

природе. 

Форми

рование 

навыков 

чтения 

целыми 

словами. 

Ответы на 

вопросы по 

содержанию 

текста, 

нахождение в 

нем 

предложений 

подтверждаю

щих устное 

высказывание

. 

 

с темой раздела, рассказывать 

о них в соот- 

ветствии с коллективно 

составленным планом. 

Воспринимать на слух 

художественное про- 

изведение. 

Читать вслух лирические 

стихотворения, пе- 

редавая настроение, отражая 

интонацию на- 

чала и конца предложения; с 

опорой на знак 

препинания в конце 

предложения. 

Находить в стихотворении 

слова, которые 

помогают передать настроение 

автора, картины природы, им 

созданные. 

Наблюдать за ритмом 

стихотворного произведения, 

сравнивать ритмический 

рисунок 

разных стихотворений. 

Сравнивать стихотворения 

разных поэтов на одну и ту же 

тему, на разные темы. 

Находить в загадках слова, с 

помощью которых сравнивается 

один предмет с другим, 

придумывать свои сравнения. 

Отгадывать загадки на основе 

ключевых (опорных) слов 

загадки. 

Сочинять загадки на основе 

подсказки, данной в учебнике. 

Оценивать свой ответ в 

слог. чтения 

Обучающийся получит 

возможностьпознаком-ся с рифмой. 

Обучающийся научитсянаходить 

заглавие, называть автора произвед-

ия; различать рассказ, 

стихотворение; Обучающийся  

получит возможность научиться 

пересказывать текст своими 

словами и с опорой на картинку, 

различать лит.жанры 

Обучающийся научится приводить 

примеры художественных 

произведений по изученному 

материалу. Обучающийся получит 

возможность познакомиться с 

устаревшими словами. 

  

- умение сравнивать литературные 

произведения с произведениями 

разных видов искусств 

- умение анализировать средства 

выразительности, сравнивать 

искусство слова с другими видами 

искусства  

- умение самостоятельно пользоваться 

словарем и справочником, обогащать 

свое представление об окружающем 

мире, анализировать и сравнивать 

произведение. 

- Регулятивные: 

- умение оценивать результат своих 

действий после их завершения и 

вносить коррективы с учетом 

характера сделанных ошибок  

- умение планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей  

- умение правильно оценивать свои 

знания и адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Коммуникативные:  

- умение высказывать свое отношение к 

содержанию произведений и 

оценивать высказывания партнера  

- умение использовать речевые умения 

в процессе анализа содержания и 

структуры произведения, работая в 

паре, высказывать свое мнение  

- умение договариваться и приходить к 

общему решению, участвовать в 

диалоге и строить монологические 

высказывания  

- умение обсуждать и сравнивать героев 

литературных произведений, 

выслушивать мнение партнера и 

вырабатывать общую позицию  



соответствии с образцом. 

Проверять чтение друг друга, 

оценивать свои достижения. 

Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом 

 

Личностные: 

умение соотносить свои жизненные 

наблюдения с читательскими 

впечатлениями, развитие эстетических 

чувств на основе знакомства с разными 

видами искусства, наблюдений за 

явлениями природы 

И в 

шутку и 

всерьёз 

Произв

едения Н. 

Артюховой, 

О. 

Григорьева, 

И. 

Токмаковой, 

М. 

Пляцковского

, К. 

Чуковского, 

Г. Кружкова, 

И. 

Пивоваровой. 

Воспр

оизведение 

текста по 

вопросам или 

по 

картинному 

плану. 

Понимание 

слов и 

выражений в 

контексте. 

Юмористичес

кие 

произведения

. Вводится 

понятие – 

7 Прогнозировать содержание 

раздела. 

Подбирать книги к выставке в 

соответствии с темой раздела, 

рассказывать о книгах с 

выставки в соответствии с 

коллективно составленным 

планом. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом. 

Читать стихи с разным 

подтекстом, выражая 

удивление, радость, испуг. 

Отличать юмористическое 

произведение; 

находить характерные черты 

юмористического текста. 

Определять настроение автора. 

Объяснять смысл названия 

произведения. 

Придумывать свои заголовки. 

Находить слова, которые 

отражают характер героя. 

Передавать при чтении 

настроение стихотворения. 

Читать по ролям, отражая 

характер героя произведения. 

Предметные 

Обучающийся научится работать с 

художеств. текстами; читать 

целыми; отвечать на вопросы. 

Обучающийся получит 

возможность познакомиться с 

звукоподражанием и рифмой. 

Обучающийся научится находить 

заглавие, называть автора, 

различать рассказ, стихотворение. 

Обучающийся получит 

возможность познакомиться с 

рифмой. 

Обучающийся научится приводить 

примеры худож. произведений. 

Обучающийся получит 

возможность научиться давать 

оценку героям. 

Обучающийся научится приводить 

примеры худож.  произведений. 

высказывать оценочные суждения о 

произведениях. 

  

Познавательные:  

- умение самостоятельно пользоваться 

словарем, справочником, 

энциклопедией  

- умение прогнозировать содержание 

произведения по его ключевым словам 

и фразам, определять жанр и тему, 

анализировать средства 

выразительности  

- умение выделять существенную 

информацию из текстов разных видов, 

работать с таблицами  

- умение использовать учебную 

литературу для поиска необходимой 

информации в процессе выполнения 

учебных заданий; понимать знаки, 

символы  

- Регулятивные: 
- умение принимать и сохранять 

учебную задачу, правильно оценивать 

свои знания и адекватно воспринимать 

оценку учителя  

- умение вносить коррективы в действие 

после его завершения на основе 

самооценки или оценки учителя с 

учетом характера сделанных ошибок  

- умение планировать свои действия в 

соответствии с поставленной учебной 

задачей  

- умение сравнивать свои результаты 



«настроение 

и чувства 

героя». 

 

Исправлять допущенные 

ошибки при повторном чтении. 

Сравнивать произведения на 

одну и ту же тему, находить 

сходство и различия. 

выполнения учебных заданий с 

результатами одноклассников, вносить 

коррективы в действие после его 

завершения с учетом характера 

ошибок  

Коммуникативные:  

- готовность к сотрудничеству с 

одноклассниками  

- умение адекватно использовать 

соответствующую лексику в процессе 

обсуждения героев произведения, 

высказывать свое отношение к 

прочитанному и оценивать 

высказывание партнера  

- умение адекватно использовать 

речевые средства в процессе анализа и 

пересказа содержания произведения, 

при составлении описательных 

рассказов  

Личностные: 

- умение использовать свои жизненные 

впечатления и переживания  в 

процессе размышления над 

произведением; нравственное 

сознание и чувство сопереживания  

- умение ориентироваться в 

нравственном содержании 

собственных поступков в процессе 

обсуждения поступков героев 

произведения,  воспитание 

доброжелательности, внимательности, 

отзывчивости по отношению друг к 

другу  

умение соотносить жизненные 

наблюдения с читательскими 

впечатлениями 

Я и мои 

друзья. 

Расска

зы и стихи, 

7 

 

Планировать работу на уроке в 

соответствии 

Предметные 

 

Познавательные:  

- умение выделять существенную 



написанные 

Ю. 

Ермолаевым, 

Е. 

Благининой, 

В. Орловым, 

С. 

Михалковым, 

Р. Сефом, Ю. 

Энтиным, В. 

Берестовым, 

А. Барто, С. 

Маршаком, Я. 

Акимом, о 

детях, их 

взаимоотнош

ениях, об 

умении 

общаться 

друг с другом 

и со 

взрослыми. 

Вводят

ся понятия – 

«поступки 

героя», 

«абзац». 

Прогнозирова

ние текста по 

названию. 

 

с содержанием шмуцтитула. 

Анализировать книги на 

выставке в соответствии с 

темой раздела. 

Представлять книгу с 

выставки в соответствии с 

коллективно составленным 

планом. 

Прогнозировать содержание 

раздела. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Обсуждать с друзьями, что 

такое настоящая дружба, кого 

можно назвать другом, 

приятелем. 

Читать произведение, отражая 

настроение, высказывать своё 

мнение о прочитанном. 

Обсуждать варианты 

доброжелательного и 

необидного способа общения. 

Определять тему произведения 

и главную мысль. 

Соотносить содержание 

произведения с пословицами. 

Составлять план рассказа. 

Сравнивать рассказы и 

стихотворения. 

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом. 

Планировать возможный 

вариант Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом. 

Обучающийся научится приводить 

примеры худож.  произведений. 

Обучающийся получит 

возможность научиться 

высказывать оценочные суждения о 

прочитанных произведениях. 

  

информацию из текстов разных видов, 

работать с таблицей, понимать 

символы, знаки  

- умение устанавливать причинно-

следственные связи между поступками 

героев, анализировать и сравнивать 

произведения; умение самостоятельно 

пользоваться словарем и 

справочником   

- умение анализировать средства 

выразительности, используемые 

автором произведения, и сравнивать 

произведения, выявлять авторскую 

точку зрения. 

- осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме; смысловое чтение   

Регулятивные: 

- умение планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации  

- самостоятельно оценивать свои знания 

и адекватно воспринимать оценку 

учителя и одноклассников умение 

обсуждать и сравнивать героев, 

различать способ и результат 

действия, самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действий и 

вносить коррективы 

- уметь сравнивать свой ответ с 

ответами  одноклассников 

Коммуникативные:  
- умение обсуждать и сравнивать 

содержание и поступки героев 

литературных произведений, 

используя соответствующую лексику   

- умение строить монологическое 

высказывание в процессе обсуждения 



Участвовать в работе группы, 

распределять 

работу в группе, находить 

нужную информацию в 

соответствии с заданием, 

представлять найденную 

информацию в группе 

поступков героев произведений, 

используя соответствующую лексику, 

выслушивать мнение партнера и 

вырабатывать общую позицию по 

данному вопросу   

- умение  работать в паре, участвовать в 

диалоге, вырабатывая общую позицию 

по теме обсуждения  

- определять общую цель и пути ее 

достижения, осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих 

Личностные: 

- умение использовать свои жизненные 

впечатления и переживания в процессе 

размышления над произведением  

- умение внимательно относиться к 

нравственному содержанию своих 

поступков, дружить со сверстниками и 

дорожить своей дружбой  

осознание ответственности человека за 

общее благополучие, самостоятельность и 

личная ответственность за свои поступки 

О братьях 

наших 

меньших  

  

Произведения 

о 

взаимоотнош

ениях 

человека с 

природой, 

рассказы и 

стихи С. 

Михалкова, 

В. Осеевой, 

И. 

Токмаковой, 

М. 

  5 

 

  Планировать работу на уроке 

в соответствии с содержанием 

шмуцтитула. 

Анализировать книги на 

выставке в соответствии с 

темой раздела. 

Представлять книгу с 

выставки в соответствии с 

коллективно составленным 

планом. 

Прогнозировать содержание 

раздела. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Обучающийся научитсянаходить 

заглавие, называть 

автора.Обучающийсяполучит 

возможностьпознакомиться со 

звукоподражанием. 

 Обучающийся научитсянаходить 

заглавие, называть 

автора.Обучающийся получит 

возможность научитьсяделить текст 

на части; составлять план. 

   

Познавательные:  

- осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме  

- ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач, смысловое 

чтение; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели  

- Регулятивные: 

- ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

- использовать речь для регуляции 

своего действия  

- формулировать и удерживать учебную 



Пляцковского

, Г. Сапгира, 

В. Берестова, 

Н. Сладкова, 

Д. Хармса, К. 

Ушинского. 

Сравне

ние текстов 

разных 

жанров. 

 

Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом; 

использовать речевой этикет; 

проявлять внимание друг к 

другу. 

Читать произведен 

Сравнивать художественный и 

научно-популярный текст. 

Определять основные 

особенности художественного 

текста и основные особенности 

научно-популярного текста (с 

помощью учителя). 

Называть особенности сказок-

неесказок, 

придумывать свои 

собственные сказки-несказки, 

находить сказки-несказки в 

книгах. 

Характеризовать героя 

художественного текста на 

основе поступков. 

Рассказывать содержание 

текста с опорой на 

иллюстрации. 

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом. 

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Рассказывать истории из 

жизни братьев наших меньших, 

выражать своё мнение при 

обсуждении проблемных 

ситуаций. 

Проверять себя и 

самостоятельноие с 

задачу, адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей 

деятельности, применять 

установленные правила в 

планировании способа решения  

Коммуникативные:  

- определять общую цель и пути ее 

достижения, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь;  

- соблюдать правила речевого этикета 

Личностные: 

этические чувства, прежде всего 

доброжелательность и эмоционально 



выражением. 

2 класс 

 

  

Вводный 

урок по 

курсу 

литерату

рного 

чтения  

Книга как 

источник 

необходимых 

знаний. 

Элементы 

книги: 

содержание 

или 

оглавление, 

титульный 

лист, ан- 

нотаци

я, 

иллюстрации 

1 Ориентироваться в учебнике 

по литературному чтению. 

Рассматривать иллюстрации, 

соотносить их содержание с 

содержанием текста в учебнике. 

Знать и применять систему 

условных обозначений при 

выполнении заданий. 

Находить нужную главу и 

нужное произведение в 

содержании учебника. 

Предполагать на основе 

названия содержание главы. 

Пользоваться словарём в 

конце учебника 

   Знания: научатся владеть 

понятиями «писатель», «автор», 

«произведение». 

Умения: работать с ху-

дожественными текстами, 

доступными для восприятия, читать 

целыми словами, понимать про-

читанное, вслушиваться, улавливать 

ритмичность художественного 

произведения 

 Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: осуществлять поиск и 

выделение информации. 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в устной и письменной форме, 

слушать и понимать речь других 

Самое 

великое 

чудо на 

свете  

Проект «О 

чем может 

рассказать 

школьная 

библиотека» 

Высказывани

я о книгах К. 

Ушинского, 

М. Горького, 

Л. Толстого 

Напутствие 

читателю Р. 

Сефа 

 

4 Прогнозировать содержание 

раздела. 

Планировать работу с 

произведением на уроке. 

Представлять выставку книг, 

прочитанных летом. 

Представлять любимую книгу 

и любимых героев. 

Ориентироваться в 

пространстве школьной 

библиотеки. 

Находить нужную и 

интересную книгу по 

тематическому каталогу в 

библиотеке. 

Рассказывать о прочитанной 

книге по плану, разработанному 

коллективно. 

Составлять список 

прочитанных книг. 

Знания: научатся владеть понятием 

«действующие лица», различать 

разные по жанру произведения. 

Умения: делить текст на части, 

составлять картинный план, 

правильно и осознанно читать 

текст, отвечать на вопросы по 

содержанию художественного 

произведения 

Познавательные УУД: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

-использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для 

решения учебных задач; 

- осуществлять поиск необходимой 

информации 

Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

 

Коммуникативные УУД: 
Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

- Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность 



Составлять рекомендательный 

список по темам (например, о 

книге). 

Участвовать в коллективном 

проекте «О чём может 

рассказать школьная 

библиотека». 

Находить нужную 

информацию о библиотеке в 

различных источниках 

информации. 

Готовить выступление на 

заданную тему. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 

Размышлять над 

прочитанным. 

Находить информацию о 

старинных книгах из учебника. 

Подготовить сообщение о 

старинных книгах для 

одноклассников и учеников 1 

класса. 

Обсуждать в паре и группе 

высказывания великих людей о 

книге и чтении. 

Сравнивать высказывания 

великих людей о книге   

действий, корректно сообщать товарищу 

об ошибках; 

- Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

Регулятивные УУД: Организовывать 

свое рабочее место под руководством 

учителя 

Личностные: 

Ориентация на понимание причин успеха 

в учебной деятельности. Внимательно 

относиться к собственным переживаниям 

и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков 

 

УСТНОЕ 

НАРОДН

ОЕ 

ТВОРЧЕ

СТВО (15 

Ч) 

Русские 

народные 

песни. 

Потешки и 

прибаутки. 

Считалки и 

небылицы. 

Загадки. 

Русские 

народные 

15 Прогнозировать содержание 

раздела. 

Планировать работу с 

произведением в соответствии с 

условными обозначениями 

видов деятельности. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 

Читать, выражая настроение 

произведения. 

научатся выразительно читать 

произведение, вникать в смысл 

прочитанного. -анализировать и 

сравнивать произведения одного 

раздела, выделять в них общее и 

различное, развивать навыки 

правильного осознанного чтения 

Учащиеся должны научиться 

понимать образ деревьев в 

народных песнях 

 Познавательные УУД: 

Ориентироваться в учебниках (система 

обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные 

материалы учебника (под руководством 

учителя). 

Понимать информацию, представленную 



сказки 

«Петушок и 

бобовое 

зернышко», 

«У страха 

глаза 

велики», 

«Лиса и 

тетерев», 

«Лиса и 

журавль», 

«Каша из 

топора», 

«Гуси - 

лебеди». 

    

Читать с выражением, 

опираясь на ритм произведения. 

Объяснять смысл пословиц. 

Соотносить пословицы с 

содержанием книг и жизненным 

опытом. 

Придумывать рассказ по 

пословице, соотносить 

содержание рассказа с 

пословицей. 

Находить созвучные окончания 

слов 

в песне. 

Сочинять колыбельные песни, 

потешки прибаутки, небылицы, 

опираясь на опыт создания 

народного творчества. 

Находить различия в потешках 

и прибаутках, сходных по теме. 

Находить слова, которые 

помогают представить героя 

произведений устного 

народного творчества. 

Анализировать загадки. 

Соотносить загадки и отгадки. 

Распределять загадки и 

пословицы по тематическим 

группам. 

Характеризовать героев 

сказки. 

Называть другие русские 

народные сказки, перечислять 

героев сказок. 

Соотносить, пословицу и 

сказочный текст, определять 

последовательность событий, 

составлять план. 

Рассказывать сказку (по 

 

Учащиеся научатся различать виды 

устного народного творчества; 

находить различия в потешках и 

прибаутках, сходных по теме. 

 

Научатся различать малые жанры 

устного народного творчества; 

находить созвучные окончания в 

тексте. 

 

 

Научатся различать малые жанры 

устного народного творчества; 

находить созвучные окончания в 

тексте; соотносить загадки и 

отгадки; распределять загадки и 

пословицы по тематическим 

группам. 

 

 

Научатся различать малые жанры 

устного народного творчества; 

находить созвучные окончания в 

тексте; соотносить загадки и 

отгадки; распределять загадки и 

пословицы по тематическим 

группам. 

Научатся различать малые жанры 

устного народного творчества; 

находить созвучные окончания в 

тексте; соотносить загадки и 

отгадки; распределять загадки и 

пословицы по тематическим 

группам. 

 

Учащиеся научатся характеризовать 

героев сказки; соотносить 

в виде текста, рисунков, схем. 

Сравнивать предметы, объекты: находить 

общее и различие. 

Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным 

критериям.  

Коммуникативные УУД: 
Соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять непонятное). 

Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность 

действий. 

Регулятивные УУД: 
Организовывать свое рабочее место под 

руководством учителя. Осуществлять 

контроль в форме сличения своей работы 

с заданным эталоном. 

Вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом)..В 

сотрудничестве с учителем определять 

последовательность изучения материала. 

 

Личностные: 

Проявлять уважение  к своей семье, 

ценить взаимопомощь и взаимоподдержку 

членов семьи и друзей. 

Внимательно относиться к собственным 

переживаниям и переживаниям других 

людей; нравственному содержанию 

поступков. 5. Выполнять правила личной 

гигиены, безопасного поведения в школе, 

дома, на улице, в общественных местах. 



иллюстрациям, плану, от лица 

другого героя сказки). 

Соотносить рисунок и 

содержание сказки, 

делать подписи под рисунками. 

Придумывать свои сказочные 

сюжеты. 

Исправлять допущенные 

ошибки при повторном чтении. 

Контролировать своё чтение, 

самостоятельно оценивать свои 

достижения 

пословицу и сказочный текст; 

определять последовательность 

событий, составлять план. 

 

Научатся приводить примеры 

художественных произведений 

разной тематики. 

Внимательно относиться к красоте 

окружающего мира, произведениям 

искусства. 

Адекватно воспринимать оценку учителя. 

 

ЛЮБЛЮ 

ПРИРОД

У 

РУССКУ

Ю  

Осенние 

загадки. 

Лирические 

стихотворени

я Ф. Тютчева, 

К. Бальмонта, 

А. Плещеева, 

А. Фета, А. 

Толстого, С. 

Есенина 

  

8 Прогнозировать содержание 

раздела. 

Читать стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение поэта, 

сравнивать стихи разных 

поэтов на одну тему, выбирать 

понравившиеся, объяснять 

свой выбор. 

Различать стихотворный и 

прозаический тексты. 

Сравнивать их. 

Сравнивать художественный и 

научно-познавательный тексты. 

Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. 

Объяснять интересные 

выражения в лирическом 

тексте. 

Придумывать собственные 

сравнения. 

Слушать звуки осени, 

переданные в лирическом 

тексте, сравнивать звуки, 

описанные в художественном 

тексте, с музыкальным 

Научатся прогнозировать 

содержание раздела; видеть образ 

осени в загадках, соотносить 

загадки и отгадки. 

 

Учащиеся научатся читать 

стихотворение, передавая с 

помощью интонации настроение 

поэта; различать стихотворный и 

прозаический тексты; наблюдать за 

жизнью слов в художественном 

тексте, объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте. 

 

Научатся описывать поэтический 

образ осени в стихах, анализировать 

поэтическое изображение осени в 

стихах. определять тему и главную 

мысль произведения. 

 

наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте, объяснять 

интересные выражения в 

лирическом тексте; 

Познавательные: осуществлять поиск и 

выделение информации. 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в устной и письменной форме, 

слушать и понимать речь других 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, применять 

установленные правила. 

Личностные результаты: внутренняя по-

зиция школьника на основе поло-

жительного отношения к школе, навыки 

сотрудничества в разных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и нахо-

дить выходы из спорных ситуаций 

  

 



произведением, подбирать 

музыкальное сопровождение к 

стихотворному тексту. 

Представлять картины 

осенней природы. 

Составлять палитру 

прочитанного. 

 Наблюдать за рифмой и 

ритмом стихотворного текста. 

Находить средства 

художественной 

выразительности, подбирать 

свои слова; создавать с 

помощью слова собственные 

картины. 

Оценивать свой ответ. 

Исправлять допущенные 

ошибки при повторном чтении. 

Контролировать себя в 

процессе чтения, 

самостоятельно оценивать свои 

достижения 

РУССКИ

Е 

ПИСАТЕ

ЛИ 

 А. С. 

Пушкин 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке», 

вступление к 

поэме 

«Руслан и 

Людмила». 

И. А. Крылов. 

Басни. 

Л. Н. 

Толстой. 

Басни и 

рассказы. 

 

14 Прогнозировать содержание 

раздела. 

Читать произведения вслух с 

постепенным 

переходом на чтение про себя, 

называть волшебные события 

и предметы в сказках. 

Сравнивать авторские и 

народные произведения. 

Отличать басню от 

стихотворения и рассказа. 

Знать особенности басенного 

текста. 

Соотносить смысл пословицы 

со смыслом басни. 

Характеризовать героев басни 

Научатся наблюдать за рифмой и 

ритмом стихотворного текста; 

находить средства художественной 

выразительности; объяснять 

выражения в лирическом тексте; 

иллюстрировать стихотворение. 

 

Научатся прогнозировать 

содержание сказки; называть 

волшебные события и предметы в 

сказках; участвовать в обсуждении. 

 

Научатся отличать басню от 

стихотворения, сравнивать басню и 

сказку, видеть структуру басни; 

понимать нравственный смысл 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить сообщения в устной 

форме, в том числе творческого 

характера. самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера, смысловое 

чтение; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели, , моделировать, то 

есть выделять и обобщенно фиксировать 

группы существенных признаков объ-

ектов с целью решения конкретных задач, 

рефлексия способов и условий действий; 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач, задавать вопросы, 



с опорой на текст. 

Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. 

Определять в тексте красочные 

яркие определения (эпитеты). 

Придумывать свои 

собственные эпитеты,  

создавать на их основе 

собственные небольшие тексты-

описания, тексты-

повествования. 

Находить авторские сравнения 

и подбирать свои сравнения. 

Составлять устно текст-

описание героя и текст-

рассуждение (при сравнении 

героев) по сказке. 

Определять действия, которые 

помогают представить неживые 

предметы как живые. 

Объяснять интересные 

словесные выражения в 

лирическом тексте. 

Слушать звуки, переданные в 

лирическом тексте. 

Представлять картины 

природы. 

Воспринимать на слух 

художественные произведения. 

Соотносить смысл пословицы 

со смыслом прозаического 

текста. 

Пересказывать текст 

подробно, выборочно. 

Характеризовать героев 

рассказа и сказки на основе 

анализа их поступков, 

авторского отношения к ним, 

басен, характер героев 

 

Научатся воспринимать на слух 

художественные произведения; 

соотносить смысл пословицы и 

прозаического произведения; 

пересказывать  текст подробно, 

выборочно; характеризовать героев 

рассказа на основе анализа  их 

поступков, авторского отношения к 

ним. 

 

Научатся приводить примеры 

художественных произведений 

разной тематики. 

 

Научаться определять главных 

героев произведения; участвовать в 

обсуждении; получат возможность 

научиться сочинять сказку. 

 

Научатся определять героев и 

характеризовать их; воспринимать 

на слух прочитанное; участвовать в 

обсуждении.  

строить понятные для партнера 

высказывания, определять цели, функции 

участников, способы взаимодействия 

проявлять активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач, координировать и 

принимать различные позиции во 

взаимодействии, формулировать 

собственное мнение и позицию, задавать 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром, 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; формировать и 

удерживать учебную задачу, применять 

установленные правила, составлять план и 

последовательность действий, адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности.. применять 

установленные правила в планировании 

способа решения, выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. выполнять 

учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах, использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Личностные результаты: мотивация 

учебной деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и внешняя), 

принятие образа «хорошего ученика», 

самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности  

целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся мире, 



собственных впечатлений 

о герое. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Выбирать книги по авторам и 

по темам. 

Пользоваться тематической 

картотекой 

устойчивое следование в поведении 

социальным нормам, самооценка на 

основе критериев успешности учебной 

деятельности, принятие образа «хорошего 

ученика» 

О 

БРАТЬЯ

Х 

НАШИХ 

МЕНЬШ

ИХ 

Веселые 

стихи о 

животных А. 

Шибаева, Б. 

Заходера, И. 

Пивоваровой, 

В. Берестова. 

Рассказы о 

животных М. 

Пришвина, Е. 

Чарушина, Б. 

Житкова, В. 

Бианки. 

Научно-

популярный 

текст Н. 

Сладкова. 

  

12 Прогнозировать содержание 

раздела. 

Планировать работу с 

произведением, выбирать виды 

деятельности на уроке. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух 

прочитанное. 

Сравнивать художествен 

 Сравнивать сказки и рассказы 

о животных. 

Определять 

последовательность событий. 

Составлять план. 

Пересказывать подробно по 

плану произведение. 

Видеть красоту природы, 

изображённую 

в художественных 

произведениях. 

Определять героев 

произведения, 

характеризовать их, 

выражать своё собственное 

отношение к героям, давать 

нравственную 

оценку поступкам. 

Научатся прогнозировать 

содержание раздела, выбирать виды 

деятельности на уроке, читать вслух 

с постепенным переходом на чтение 

про себя. 

 

Научатся находить авторские 

сравнения и подбирать свои; 

определять главных героев 

произведения; участвовать в 

обсуждении. 

 

Научатся оценивать свой ответ, 

планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Познавательные: осуществлять поиск и 

выделение информации, выбирать вид 

чтения в зависимости от цели, рефлексия 

способов и условий действий; 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности, осознанно и 

произвольно строить сообщения в устной 

форме, в том числе творческого 

характера, 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, ставить 

вопросы и обращаться за помощью, 

аргументировать свою позицию и коор-

динировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности, 

 

Регулятивные: отбирать адекватные 

средства достижения цели деятельности, 

формировать и удерживать учебную 

задачу, применять установленные пра-

вила, принимать позиции слушателя, 

читателя в соответствии с задачей, 

формулировать и удерживать учебную 

задачу Положительное отношение к 

учению, учебно-познавательный интерес; 

способность организовать свою 

деятельность: понимать, принимать и 



Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Выбирать книги по темам и по 

авторам. 

Пользоваться тематической 

картотекой 

сохранять учебную задачу 

Личностные результаты: Учиться 

основам смыслового чтения поэтического 

текста, выделять существенную 

информацию. 

ИЗ 

ДЕТСКИ

Х 

ЖУРНАЛ

ОВ  

 Игра в 

стихах Д. 

Хармс, Ю. 

Владимиров, 

А. 

Введенский 

Проект «Мой 

любимый 

детский 

журнал» 

 

9 Прогнозировать содержание 

раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Придумывать свои вопросы по 

содержанию, сравнивать их с 

необычными вопросами из 

детских журналов. 

Подбирать заголовок в 

соответствии с содержанием, 

главной мыслью. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух 

прочитанное. 

 Ориентироваться в журнале. 

Находить интересные и 

нужные статьи в журнале. 

Находить нужную 

информацию по заданной теме. 

Участвовать в работе пары и 

группы. 

Участвовать в проекте «Мой 

любимый детский журнал», 

распределять роли, находить 

и обрабатывать информацию в 

Научатся подбирать заголовок в 

соответствии с содержанием, 

планировать работу на уроке. 

 

Научатся иллюстрировать журнал, 

писать свои рассказы и стихи для 

журнала. 

 

Восприятие на слух. Чтение с 

постепенным переходом на чтение 

про себя. Выразительное чтение в 

быстром темпе. 

Научатся планировать работу на 

уроке, придумывать свои вопросы 

по содержанию, сравнивать с 

необычными вопросами из детских 

журналов. 

 

Работа с тестом. Ответы на 

вопросы. Взаимопроверка. 

Познавательные: осуществлять поиск и 

выделение информации, выбирать вид 

чтения в зависимости от цели, рефлексия 

способов и условий действий; 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности, осознанно и 

произвольно строить сообщения в устной 

форме, в том числе творческого 

характера, 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, ставить 

вопросы и обращаться за помощью, 

аргументировать свою позицию и коор-

динировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности, 

Регулятивные: отбирать адекватные 

средства достижения цели деятельности, 

формировать и удерживать учебную 

задачу, применять установленные пра-

вила, принимать позиции слушателя, 

читателя в соответствии с задачей, 

формулировать и удерживать учебную 

задачу, выполнять учебные действия в 

материализованной и умственной формах, 



соответствии с заявленной 

темой. 

Создавать собственный 

журнал, придумывать его 

оформление. 

Придумывать необычные 

вопросы для детского журнала 

и ответы к ним. 

Рисовать иллюстрации для 

собственного детского журнала. 

Писать (составлять) свои 

рассказы и стихи для детского 

журнала. 

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Оценивать свои достижения 

Отличать журнал от книги. 

использовать речь для регуляции своего 

действия. определять последовательность 

промежуточных целей и соответству-

ющих им действий с учетом конечного 

результата. 

Личностные результаты: социальная 

компетентность как готовность к ре-

шению моральных дилемм, осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие, мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя, осознание, 

осознание своей этнической при-

надлежности, уважительное отношение к 

иному мнению, истории и культуре 

других народов, самооценка на основе 

критериев успешности учебной деятель-

ности 

ЛЮБЛЮ 

ПРИРОД

У 

РУССКУ

Ю. ЗИМА 

Зимние 

загадки. 

Лирические 

стихотворени

я И. Бунина, 

К. Бальмонта, 

Я. Акима, Ф. 

Тютчева, С. 

Есенина, С. 

Дрожжина. 

Русская 

народная 

сказка «Два 

Мороза» 

Новогодняя 

быль С. 

Михалкова 

Веселые 

стихи о зиме 

А. Барто, А. 

9 Прогнозировать содержание 

раздела. 

Рассматривать сборники 

стихов, определять их 

содержание по названию 

сборника. 

Соотносить загадки и отгадки. 

Читать выразительно, отражая 

настроение стихотворения. 

Воспринимать на слух 

художественный текст. 

Соотносить пословицы с 

главной мыслью произведения. 

Сравнивать произведения 

разных поэтов на одну тему. 

Рисовать словесные картины 

зимней природы с опорой на 

текст стихотворения. 

Подбирать музыкальное 

сопровождение к текстам, 

Научатся оценивать свой ответ, 

планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

 

Научатся прогнозировать 

содержание раздела; воспринимать 

на слух прочитанное; участвовать в 

обсуждении. 

Научатся понимать особенности 

сказочного текста; характеризовать 

и сравнивать героев, использовать 

слова-антонимы для их 

характеристики. 

 

Научатся читать стихотворение, 

передавая с помощью интонации 

настроение поэта; объяснять 

интересные выражения в 

лирическом тексте. 

 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных 

предметов, осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, осознанно и 

произвольно строить сообщения в устной 

и письменной форме   

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, задавать 

вопросы, строить понятные для партнёра 

высказывания, координировать и 

принимать различные позиции во 

взаимодействии, проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем, 



Прокофьева 

  

придумывать свою музыку. 

Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. 

Чувствовать ритм и мелодику 

стихотворения, читать стихи 

наизусть. 

Понимать особенности были и 

сказочного текста. 

Сравнивать и 

характеризовать героев 

произведения на основе их 

поступков, использовать 

слова-антонимы для их 

характеристики. 

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок 

Научатся наблюдать за рифмой и 

ритмом стихотворного текста; 

находить средства художественной 

выразительности; иллюстрировать 

стихотворение. 

 

Научатся читать стихотворение, 

передавая с помощью интонации 

настроение поэта; объяснять 

интересные выражения в 

лирическом тексте. 

адекватно использовать речь для плани-

рования и регуляции своей деятельности, 

адекватно воспринимать предложения 

учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных 

ошибок, 

  форме   

Личностные результаты: целостный, со-

циально ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии природы, эстети-

ческие потребности, ценности и чувства 

 

ПИСАТЕ

ЛИ 

ДЕТЯМ  

К. Чуковский. 

Сказки. 

«Путаница», 

«Радость», 

«Федорино 

горе». 

С. Я. Маршак 

«Кот и 

лодыри» 

С. В. 

Михалков 

«Мой 

секрет», 

«Сила воли» 

А. Л. Барто. 

Стихи. 

Н. Н. Носов. 

Юмористичес

кие рассказы 

для детей 

 

17 Прогнозировать содержание 

раздела. 

Читать выразительно, отражая 

настроение стихотворения. 

Воспринимать на слух 

художественный текст. 

Определять смысл 

произведения. 

Соотносить смысл пословицы с 

содержанием произведения. 

Объяснять лексическое 

значение некоторых слов на 

основе словаря учебника и 

толкового словаря. 

Определять особенности 

юмористического 

произведения, 

характеризовать героя, 

используя слова-антонимы. 

Находить слова, которые с 

помощью звука помогают 

Научатся прогнозировать 

содержание раздела; 

 

 

 воспринимать на слух 

художественный текст, передавать 

настроение стихотворений при 

помощи интонации 

 

Научатся определять смысл 

произведения; обсуждать заголовок; 

давать характеристику герою по его 

поступкам. 

 

Научатся определять смысл 

произведения; рассказывать о 

героях, отражая собственное 

отношение; давать характеристику 

герою по его поступкам; делить 

текст на части. 

 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, использовать общие 

приёмы решения задач, ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, осуществлять смысловое чтение, 

выбирать вид чтения в зависимости от 

цели, выделения существенных признаков 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач, строить понятные 

для партнёра высказывания, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь, формули-

ровать собственное мнение и позицию, 

Регулятивные: предвидеть уровень 

усвоения знаний, его временные 

характеристики. выполнять учебные 



представить образ героя 

произведения.  

Рассказывать о героях, 

отражая собственное 

отношение к ним, выразительно 

читать юмористические 

эпизоды из произведения. 

Составлять план 

произведения, пересказывать 

текст подробно на основе плана. 

Пересказывать текст подробно 

на основе картинного плана, 

высказывать своё мнение. 

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Читать тексты в паре, 

организовать взаимоконтроль, 

оценивать своё чтение 

Научатся определять смысл 

произведения; рассказывать о 

героях, отражая собственное 

отношение; давать характеристику 

герою по его поступкам; делить 

текст на части. 

 

Научатся определять идею 

произведения, отношение автора и 

собственное отношение к 

литературному персонажу, 

составлять картинный план. 

 

Научатся обобщать прочитанные 

произведения по заданным 

параметрам; правильно называть 

книги(автор, название); 

ориентироваться в книге по 

обложке и содержанию. 

действия в материализованной, 

гипермедийной,  громкоречевой и 

умственной формах, использовать речь 

для регуляции своего действия, 

формулировать и удерживать учебную 

задачу, предвосхищать результат, 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации, 

Личностные результаты: начальные 

навыки адаптации в динамично 

изменяющемся мире, навыки 

сотрудничества в разных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и нахо-

дить выходы из спорных ситуаций, 

этические чувства, прежде всего доброже-

лательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, навыки 

сотрудничества в разных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и 

находить выход из спорных ситуаций 

 

Я И МОИ 

ДРУЗЬЯ  

Стихи о 

дружбе и 

друзьях В. 

Берестова, Э. 

Мошковской, 

В. Лунина. 

Рассказы Н. 

Булгакова, 

Ю. 

Ермолаева, В. 

Осеевой. 

  

10 Прогнозировать содержание 

раздела. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя, 

увеличивать темп чтения 

вслух, исправляя ошибки при 

повторном чтении текста. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Определять 

последовательность событий в 

произведении. 

Придумывать продолжение 

рассказа. 

Соотносить основную мысль 

рассказа, стихотворения с 

Научатся выбирать книги по 

заданной учителем теме; 

прогнозировать содержание 

раздела. 

 

Научатся давать характеристику 

персонажу; составлять небольшой 

рассказ о персонаже; выявлять 

подтекст читаемого произведения. 

 

Научатся анализировать заголовок 

произведения; определять идею 

произведения; иллюстрировать 

текст. 

 

Научатся определять идею 

Познавательные: самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих, оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

Регулятивные: определять после-

довательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учетом 

конечного результата, определять по-

следовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учетом 

конечного результата, составлять план и 

последовательность действий, составлять 

план и последовательность действий, 



пословицей. 

Объяснять нравственный 

смысл рассказов. 

Объяснять и понимать 

поступки героев. 

Понимать авторское 

отношение к героям и их 

поступкам, выразительно 

читать по ролям. Составлять 

план рассказа, пересказывать 

по плану. 

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом. 

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Составлять короткий 

произведения; отношение автора и 

собственное отношение к 

литературному персонажу. 

 

Научатся использовать силу голоса 

при чтении; пересказывать текст; 

читать по ролям; делить на 

смысловые части; составлять 

простой план. 

 

Научатся оценивать события, героев 

произведения, анализировать 

взаимоотношения героев 

произведения. 

 

Научатся обобщать прочитанные 

произведения по заданным 

параметрам; правильно называть 

книги(автор, название); 

ориентироваться в книге по 

обложке и содержанию. 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности, 

Личностные результаты :социальная 

компетентность как готовность к ре-

шению моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении социальным нор-

мам, начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся мире, 

этические чувства, прежде всего доброже-

лательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость 

ЛЮБЛЮ 

ПРИРОД

У 

РУССКУ

Ю. 

ВЕСНА 

Весенние 

загадки. 

Лирические 

стихотворени

я Ф. Тютчева, 

А. Плещеева, 

А. Блока, И. 

Бунина, С. 

Маршака, Е. 

Благининой, 

Э. 

Мошковской. 

  

  

10 Прогнозировать содержание 

раздела. 

Читать стихотворения и 

загадки с выражением, 

передавать настроение с 

помощью интонации, темпа 

чтения, силы голоса. 

Наблюдать за жизнью слова. 

Отгадывать загадки. 

Соотносить отгадки с 

загадками. 

Сочинять собственные загадки 

на основе опорных слов 

прочитанных загадок. 

Представлять картины 

весенней природы. 

Находить слова в 

Научатся отгадывать загадки, 

моделировать свои загадки, 

составлять мини-рассказ о весне. 

 

Научатся определять тему и 

главную мысль произведения; 

озаглавливать тексты; ставить 

вопросы к прочитанному; выделять 

главное и второстепенное. 

 

Научатся осознанно читать 

художественное произведение; 

оценивать события; прогнозировать 

содержание по заголовку; 

анализировать стихотворный текст. 

 

Научатся определять тему и 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить сообщения в устной 

и письменной форме, в том числе 

творческого и 

Коммуникативные: определять общую 

цель и пути ее достижения, адекватно 

оценивать собственное поведение и пове-

дение окружающих 

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем, 

предвосхищать результат. 

Личностные результаты : этические чув-

ства, прежде всего доброжелательность и 

эмоционально-нравственная 

отзывчивость, социальная компетентность 

как готовность к решению моральных 

дилемм, устойчивое следование в 



стихотворении, которые 

помогают представить героев. 

 Объяснять отдельные 

выражения в лирическом 

тексте. 

Сравнивать стихотворения о 

весне разных поэтов. 

Придумывать самостоятельно 

вопросы к стихотворению. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Контролировать и оценивать 

своё чтение. 

Участвовать в подготовке 

проекта 

главную мысль стихотворений; 

анализировать заголовки; находить 

в тексте логически законченные 

части. 

 

Научатся находить авторские 

сравнения и подбирать свои; 

выделять в тексте главное и 

второстепенное. 

 

Научатся пересказывать текст, 

читать по ролям; делить текст на 

смысловые части; выделять в тексте 

главное и второстепенное. 

 

Научатся прогнозировать 

содержание по заголовку; 

анализировать стихотворный текст; 

оценивать события. 

поведении социальным нормам, 

осознание ответственности человека за 

общее благополучие, гуманистическое 

сознание 

 

И В 

ШУТКУ 

И В 

СЕРЬЁЗ  

Веселые 

стихи Б. 

Заходера, Э. 

Успенского, 

В. Берестова, 

И. 

Токмаковой. 

Веселые 

рассказы для 

детей Э. 

Успенского, 

Г. Остера, В. 

Драгунского. 

    

14 Прогнозировать содержание 

раздела. 

Планировать виды работ с 

текстом. 

Читать произведение вслух с 

постепенным увеличением 

темпа чтения и переходом на 

чтение про себя. 

Понимать особенности 

юмористического 

произведения. 

Анализировать заголовок 

произведения. 

Сравнивать героев 

произведения, 

характеризовать их поступки, 

используя слова 

с противоположным значением. 

Восстанавливать 

Научатся определять темы 

произведений; находить в тексте 

логически законченные части 

произведения. 

 

Научатся осознанно читать 

художественный текст; оценивать 

события, героев произведения; 

анализировать стихотворный текст. 

 

Научатся определять тему и 

главную мысль произведения; 

выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить вопросы к 

прочитанному. 

 

Научатся давать характеристику 

необычным персонажам; читать 

осознанно текст художественных 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, использовать общие 

приёмы решения задач, ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач, 

Коммуникативные 

Сотрудничать с одноклассниками. 

Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых 

произведений                   Регулятивные 

Отвечать на вопросы по содержанию 

литературного текста.         Личностные 

результаты          Учиться основам 

смыслового чтения художественных и 

познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов 

разных видов. 

  

 



последовательность событий на 

основе вопросов. 

Пересказывать подробно на 

основе вопросов учебника, 

выразительно читать отрывки 

из них. 

Инсценировать стихотворение 

и фрагменты  рассказов. 

Пересказывать весёлые 

рассказы. 

Придумывать, собственные 

весёлые истории. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок 

произведений; определять тему и 

главную мысль произведения; 

оценивать события, героев 

произведения. 

 

Научатся понимать содержание 

текста и подтекста несложных по 

художественному и смысловому 

уровню произведений; определять 

слово по элементам входящих в 

него букв; давать персонажам 

достаточную характеристику. 

Литерату

ра 

зарубежн

ых стран  

Американски

е, английские, 

французские, 

немецкие 

народные 

песенки в 

переводе С. 

Маршака, В. 

Викторова, Л. 

Яхнина. 

Ш. Перро 

«Кот  в 

сапогах», 

«Красная 

Шапочка» 

Г. Х. 

Андерсен 

«Принцесса 

на горошине» 

Эни Хогарт 

«Мафин и 

паук» 

12 Прогнозировать содержание 

раздела. 

Выбирать книгу для 

самостоятельного чтения. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Сравнивать песенки разных 

народов с русскими песенками, 

находить сходство и различия. 

Объяснять значение 

незнакомых слов. 

Определять героев 

произведений. 

Сравнивать героев 

зарубежных сказок с героями 

русских сказок, находить 

общее и различия. 

Давать характеристику героев 

произведения. 

Придумывать окончание 

Научатся понимать содержание 

текста и подтекста несложных по 

художественному и смысловому 

уровню произведений; 

 

Научатся анализировать заголовок 

произведения; определять тему и 

главную мысль. 

 

определять мотивы поведения 

героев путём выбора правильного 

ответа из ряда предложенных. 

 

Научатся прогнозировать 

содержание произведения; 

выбирать книгу для 

самостоятельного чтения; 

сравнивать героев зарубежных 

сказок с героями русских сказок. 

 

Научатся объяснять значение 

незнакомых слов; пересказывать 

Познавательные: самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: определять общую 

цель и пути ее достижения, адекватно 

оценивать собственное поведение и пове-

дение окружающих 

Регулятивные: определять после-

довательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учетом 

конечного результата, определять по-

следовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учетом 

конечного результата, составлять план и 

последовательность действий, составлять 

план и последовательность действий, 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности, 

Личностные результаты : этические чув-

ства, прежде всего доброжелательность и 

эмоционально-нравственная 



Проект «Мой 

любимый 

писатель-

сказочник» 

 

сказок. 

Сравнивать сюжеты 

литературных сказок разных 

стран. 

Составлять план сказки, 

определять 

последовательность событий. 

Пересказывать подробно 

сказку на основе составленного 

плана, называть волшебные 

события и предметы в сказке. 

Участвовать в проектной 

деятельности. 

Создавать свои собственные 

проекты. 

Инсценировать литературные 

сказки зарубежных писателей. 

Находить книги зарубежных 

сказочников в школьной и 

домашней библиотеках, 

составлять списки книг для 

чтения летом (с учителем). 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Проверять себя, сверяя свой 

ответ с текстом, и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

сказку по составленному плану; 

придумывать окончание сказки. 

 

Научатся делить текст на 

смысловые части, составлять его 

простой план; оценивать события, 

героев произведения. 

 

Научатся выступать с сообщениями 

перед знакомой аудиторией 

 

Научатся планировать свои 

действия, контролировать себя 

 

Научатся ориентироваться в 

многообразии художественных 

произведений 

отзывчивость, социальная компетентность 

как готовность к решению моральных 

дилемм, устойчивое следование в 

поведении социальным нормам, 

осознание ответственности человека за 

общее благополучие, гуманистическое 

сознание 

  

 

3 класс 

 

 Вводный 

урок по 

курсу 

литерату

рное 

чтение (1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Ориентироваться в учебнике 

по литературному чтению. 

Знать и применять систему 

условных обозначений при 

выполнении заданий. 

Находить нужную главу и 

 -Знание структуры учебника, системы 

условных обозначений. Умение 

пользоваться оглавлением, словарём. 

Умение составлять небольшие 

монологические высказывания с 

опорой на авторский текст. 

Познавательные 

- анализировать литературный текст с 

опорой на вопросы, проявлять 

индивидуальные творческие 

способности. 

Регулятивные 



час) 

 

 

Самое 

великое 

чудо на 

свете (4 ч) 

 

 

 

Рукописные 

книги 

Древней 

Руси. 

Первопечатни

к Иван 

Федоров. 

 

 

 

 

нужное произведение в 

содержании учебника. 

  

-осознавать смысл традиций 

и праздников русского 

народа, сохранять традиции 

семьи и школы, осмысленно 

готовится к национальным 

праздникам 

 

Планировать работу по теме, 

используя условные 

обозначения. 

Читать текст вслух целыми 

словами, интонационно 

объединяя их в 

словосочетания, увеличивать 

темп чтения при повторном 

чтении текста, выборочно 

читать текст про себя, 

отвечать на вопросы. 

Находить необходимую 

информацию 

в книге. Осмыслить значение 

книги. 

Находить книгу в школьной 

библиотеке, пользуясь 

тематическим каталогом. 

 Читать возможные 

аннотации на книги. 

Составлять аннотацию на 

книгу (с помощью учителя). 

Придумывать рассказы о 

книге, используя различные 

источники информации. 

Участвовать в работе пары и 

группы. 

Читать текст друг другу. 

-Понимать значение  выражений 

«рукописные книги», «летопись»; 

делить текст на части; устанавливать 

последовательность действий; 

выразительно  и осознанно читать, 

определять тему и главную мысль 

произведения, читать в лицах диалог. 

Учащиеся обобщат знания по разделу, 

обобщат полученную информацию,  

научатся читать текст вслух целыми 

словами, будут учиться слушать 

мнения одноклассников, высказывать 

своё мнение. Оценивать свои знания и 

достижения. 

- формулировать учебную задачу и 

стараться её выполнить,  

- анализировать причины 

успеха/неуспеха,  

фиксировать причины неудач, пути их 

исправления. 

Коммуникативные 

- строить рассуждения и доказательство 

своей точки зрения 7 – 8 предложений,  

- проявлять терпимость к 

альтернативному мнению,  

Личностные 

- посещать по – своему желанию 

библиотеку для подготовки к урокам 

чтения,  

формирование положительного 

отношения к процессу чтения, книгам, к 

урокам литературного чтения 

4 



Договариваться друг с 

другом, принимать позицию 

собеседника, проявлять 

уважение к чужому мнению. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения 

Устное 

народное 

творчеств

о (14 ч) 

Русские 

народные 

песни. 

Докучные 

сказки. 

Русские 

народные 

сказки 

«Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка», 

«Иван – 

царевич и 

серый волк», 

«Сивка – 

бурка». 

Проект 

«Сочиняем 

волшебную 

сказку» 

 

14 Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу на 

уроке. 

Различать виды устного 

народного творчества: малые 

и большие жанры. 

Воспроизводить наизусть 

текст русских народных 

песен. 

Отличать докучные сказки 

от других видов сказок, 

называть их особенности. 

Принимать участие в 

коллективном сочинении 

сказок с опорой на 

особенности их построения. 

Называть виды прикладного 

искусства. 

Читать текст целыми 

словами без ошибок. 

Использовать чтение про 

себя для составления 

выборочного и краткого 

пересказов. 

Ускорять или замедлять 

темп чтения, соотнося его с 

содержанием. 

Определять особенности 

текста волшебных сказок, 

называть волшебные 

 Знать виды устного народного 

творчества: малые и большие жанры, 

значение выражения «докучные 

сказки». 

Уметь: читать осознанно текст, 

пересказывать его, объяснять смысл 

пословиц, создавать небольшой текст 

на заданную тему, приводить примеры 

произведений прикладного искусства, 

выразительно читать песни 

Учащиеся научатся прогнозировать 

содержание раздела, планировать 

работу на уроке. Определять 

эмоциональный характер текста. 

Знать: значение выражений 

«волшебная сказка», «драматизация», 

виды сказок, знать особенности 

строения сказок, художников – 

иллюстраторов и их произведения. 

Уметь: 

-определять мотивы поведения героев,  

-читать выразительно и осознанно 

текст художественного произведения и 

выделять главное в прочитанном,  

-определять тему и главную мысль 

произведения,  

-оценивать события, героев 

произведения,  

-по плану характеризовать героев 

произведения,  

-пересказывать текст, использую 

Познавательные 

- анализировать литературный текст с 

опорой на вопросы,  

- проявлять индивидуальные творческие 

способности.,  

- выявлять основную мысль 

произведения, формулировать её на 

уровне обобщения 

- сравнивать  и сопоставлять 

произведения между собой, называя 

общее и различное в них  

- отбирать из ряда пословиц (поговорок) 

нужные для фиксации смысла 

произведения, 

Регулятивные 

- формулировать учебную задачу урока 

в мини группе (паре), принимать её, 

сохранять на протяжении всего урока, 

периодически сверяя свои учебные 

действия с заданной задачей, 

- оценивать свои достижения и 

результаты  сверстников в группе 

(паре) по выработанным критериям и 

выбранным формам оценивания 

(шкалы, лесенки, баллы и пр.). 

- Коммуникативные анализировать 

причины успеха/неуспеха  

- фиксировать причины неудач в 

устной форме в  группе или паре.  

- предлагать варианты устранения 

причин неудач на уроке.  



предметы, описывая 

волшебные события. 

Сравнивать содержание 

сказок и иллюстрации к ним. 

Делить текст на части. 

Пересказывать текст по 

самостоятельно 

составленному плану, 

находить героев, которые 

противопоставлены в сказке. 

Использовать слова с 

противоположным 

значением при 

характеристике героев. 

Называть основные черты 

характера героев. 

Характеризовать героев 

произведения. 

Сравнивать героев 

произведения, героев разных 

сказок. 

Инсценировать сказку: 

распределять роли, выбирать 

диалоги. 

Придумывать свои 

сказочные истории. 

Сравнивать произведения 

словесного, музыкального, 

изобразительного искусства. 

Участвовать в работе 

группы, читать фрагменты 

текста в паре. 

Договариваться друг с 

другом, выражать свою 

позицию. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

иллюстрации учебника, делить текст 

на смысловые части,  

-составлять его простой план 

Учащиеся научатся прогнозировать 

содержание раздела, планировать 

работу на уроке.  Определять 

эмоциональный характер текста. 

- осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на успешную 

работу,  

Личностные 

- осознавать общность нравственных 

ценностей., 

- осознавать эстетическую ценность 

каждого изучаемого произведения. 

- формирование положительного 

отношения к процессу чтения, книгам, 

к урокам литературного чтения 

 

 



Участвовать в подготовке 

проекта 

и повторов. Осмысливать 

содержание 

Поэтичес

кая 

тетрадь 

№ 1 (11 ч) 

Проект «Как 

научиться 

читать 

стихи?» на 

основе 

научно-

популярной 

статьи Я. 

Смоленского 

 Ф. И. Тютчев 

«Весенняя 

гроза», 

«Листья». 

А. А. Фет 

«Мама! 

Глянь-ка из 

окошка», 

«Зреет рожь 

над жаркой 

нивой» 

И. С. 

Никитин 

«Полно, степь 

моя, спать 

беспробудно»

, «Встреча 

зимы» 

И. З. Суриков 

«Детство», 

«Зима». 

11 Прогнозировать 

содержание раздела. 

Читать выразительно 

стихотворения, передавая 

настроение автора. 

Наблюдать за повторением 

ударных и безударных 

слогов в слове (ритмом), 

находить рифмующиеся 

слова. 

Определять различные 

средства выразительности. 

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, 

удивление, определить силу 

голоса, выбрать тон и темп 

чтения). 

Сочинять свои 

стихотворения, используя 

различные средства 

выразительности. 

Участвовать в работе 

группы, читать стихи друг 

другу, работая в паре, 

самостоятельно 

 Знание произведений русских поэтов. 

Знание произведений о зиме, весне, 

осени. Знать наизусть понравившиеся 

стихотворения. 

Умение анализировать средства 

художественной выразительности, 

выразительно читать текст, 

использовать интонацию, участвовать 

в диалоге при обсуждении 

прочитанного произведения, читать 

стихотворение наизусть. Умение 

анализировать поэтическое 

изображение весны, осени, зимы в 

стихах, определять тему и главную 

мысль произведения, сравнивать 

стихотворения разных поэтов одной 

тематики. Прогнозировать содержание 

по заголовку; анализировать 

стихотворный текст, ставить вопросы 

к прочитанному. 

Научимся прислушиваться к 

особенностям своего чтения, 

исправлять недостатки, добиваться 

выразительности, наблюдать за 

интонацией, рифмой и ритмом 

стихотворения. 

Познавательные: 

- замечать в литературных текстах 

сравнения и эпитеты, анализировать 

их назначение в тексте 

Регулятивные: 

- формулировать учебную задачу урока 

в мини группе (паре), принимать её, 

сохранять на протяжении всего урока 

- Коммуникативные: строить 

рассуждение и доказательство своей 

точки зрения из 7-8 предложений,  

- проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы 

Личностные 

- знать наизусть 2-3 стихотворения о 

Родине, красоте её природы, читать их 

выразительно, передавая самые 

позитивные чувства к своей Родине. 

 

Великие 

русские 

писатели 

(24 ч) 

А. С. Пушкин 

«Сказка о 

царе Салтане, 

о сыне его 

24 Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу на 

уроке, выбирать виды 

 Знание произведений А.С. Пушкина. 

Знать содержание сказки. Признаки 

сказки. 

Умение анализировать поэтическое 

Познавательные 

- определять основную идею 

произведения (эпического и 

лирического),  



славном и 

могучем 

князе 

Гвидоне 

Салтановиче 

и о 

прекрасной 

царевне 

Лебеди» 

И. А. Крылов. 

Басни 

Лирические 

стихотворени

я М. Ю. 

Лермонтова 

Детство Л. Н. 

Толстого. 

Рассказы Л. 

Н. Толстого 

 

деятельности. 

Читать произведения вслух 

и про себя, увеличивая темп 

чтения. 

Понимать содержание 

прочитанного, высказывать 

своё отношение. 

Различать лирическое и 

прозаическое произведения. 

Называть отличительные 

особенности стихотворного 

текста. 

Объяснять значение 

некоторых слов с опорой на 

тест или пользуясь словарём 

в учебнике и толковым 

словарём. 

Находить средства 

художественной 

выразительности в 

лирических текстах 

(эпитеты, сравнения). 

Использовать средства 

художественной 

выразительности в устных 

высказываниях. 

Знать особенности 

литературной сказки. 

Определять нравственный 

смысл литературной сказки. 

Сравнивать произведение 

живописи и произведение 

литературы. 

Давать характеристику 

героев литературной сказки. 

Определять самостоятельно 

тему и главную мысль 

рассказа. 

изображение зимы в стихах, 

определять тему и главную мысль 

произведения. Умение читать 

выразительно и осознанно текст 

стихотворения, осуществлять 

выборочное чтение отрывков, 

соответствующих описаниям каких-

либо явлений природы, определять 

изобразительные средства 

выразительности речи, отображающие 

красоту природы, читать 

стихотворение наизусть. Создавать 

небольшой устный текст на заданную 

тему, составлять план произведения, 

пересказывать по плану. 

 

Знание биографии И.А. Крылова, 

понятия «басня». Умение читать 

осознанно текст, участвовать в 

обсуждении прочитанного 

произведения, определять тему и 

главную мысль, читать выразительно, 

читать наизусть. Различать в басне 

изображённые события и 

замаскированный, скрытый смысл. 

Знать биографию и произведения 

М.Лермонтова. Уметь читать 

осознанно текст, участвовать в 

обсуждении прочитанного 

произведения, определять тему и 

главную мысль, читать выразительно, 

определять изобразительные средства 

выразительности речи, отображающие 

красоту природы, читать 

стихотворение наизусть. Соотносить 

рисунки с художественным текстом, 

их сравнивать. 

Знание творчества Л.Н. Толстого, 

- осознавать смысл образных слов и 

выражений,  

- понимать, какую информацию о 

чувствах и настроении автора они 

несут,  

- выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям 

произведения 

- находить необычные сравнительные 

обороты, необычные эпитеты. 

Регулятивные 

- оценивать свои достижения и 

результаты  сверстников в группе 

(паре) по выработанным критериям и 

выбранным формам оценивания 

(шкалы, лесенки, баллы и пр.),  

- Коммуникативные строить диалог в 

паре или группе,  

- задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы. 

Личностные 

- испытывать при этом чувство радости 

и удовольствия от того, что заметил. 

- формирование положительного 

отношения к процессу чтения, книгам, 

к урокам литературного чтения 

- формирование чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, народ и 

историю, основы гражданской 

идентичности личности в форме 

осознания «Я» как гражданина России 

 

 



Сравнивать рассказ-

описание и рассказ-

рассуждение. 

Составлять разные виды 

планов, воссоздавать текст 

по плану. 

Соотносить заглавие 

рассказа с темой и главной 

мыслью, отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Определять особенности 

басни, выделять мораль 

басни в текстах. 

Представлять героев басни. 

Характеризовать героев 

басни на основе их 

поступков. 

Инсценировать басню. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Различать в басне 

изображённые события и 

скрытый смысл 

называть произведения. Знать понятие 

«быль», «басня», «устное народное 

творчество».. 

Умение различать литературные 

жанры. Умение определять тему и 

главную мысль, участвовать в 

обсуждении прочитанного 

произведения, читать выразительно. 

Умение различать жанры (рассказ, 

быль, стихотворение), осознанно 

читать текст художественного 

произведения. Умение оценивать свои 

знания и достижения 

Поэтичес

кая 

тетрадь 

№ 2 (6 ч) 

Н. А. 

Некрасов. 

Стихотворени

я о природе. 

Повествовате

льное 

произведение 

в стихах 

«Дедушка 

Мазай и 

зайцы» 

Стихотворени

я К. Д. 

Бальмонта, И. 

6 Прогнозировать 

содержание раздела. 

Воспринимать стихи на 

слух. 

Читать стихотворение, 

выражая авторское 

настроение. 

Сравнивать текст-описание 

и текст- 

повествование. 

Находить средства 

художественной 

выразительности: сравнения, 

эпитеты, олицетворения. 

Знание произведений русских поэтов. 

Знать наизусть понравившиеся 

стихотворения. 

Умение анализировать средства 

художественной выразительности, 

выразительно читать текст, 

использовать интонацию, участвовать 

в диалоге при обсуждении 

прочитанного произведения, читать 

стихотворение наизусть. Умение 

анализировать поэтическое 

изображение в стихах, определять 

тему и главную мысль произведения, 

сравнивать стихотворения разных 

Познавательные 

- знать наизусть 2-3 стихотворения о 

Родине, красоте её природы,  

- читать их выразительно, передавая 

самые позитивные чувства к своей 

Родине. 

Регулятивные 

- читать в соответствии с целью чтения 

(бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.). 

оценивать свои достижения и результаты  

сверстников в группе 

(паре)Коммуникативные 

- строить диалог в паре или группе,  



А. Бунина 

 

Следить за выражением и 

развитием чувства в 

лирическом произведении. 

Объяснять смысл 

непонятных слов и 

выражений с опорой на 

текст, с помощью словаря 

в учебнике или толкового 

словаря. 

Высказывать свои 

собственные впечатления о 

прочитанном стихотворении. 

Создавать словесные 

картины по тексту 

стихотворения. 

Читать стихи выразительно, 

оценивать свои 

достижения 

поэтов одной тематики. 

Прогнозировать содержание по 

заголовку; анализировать 

стихотворный текст, ставить вопросы 

к прочитанному. 

-Научимся прислушиваться к 

особенностям своего чтения, 

исправлять недостатки, добиваться 

выразительности, наблюдать за 

интонацией, рифмой и ритмом 

стихотворения. 

- задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы. 

Личностные 

- формирование внутренней позиции 

школьника на уровне положительного 

отношения к школе,  

формирование положительного 

отношения к процессу чтения, книгам, к 

урокам литературного чтения 

Литерату

рные 

сказки (8 

ч) 

Д. Н. Мамин 

– Сибиряк 

«Аленушкин

ы сказки» 

В. М. Гаршин 

«Лягушка – 

путешественн

ица» 

В. Ф. 

Одоевский 

«Мороз 

Иванович». 

 

8 Прогнозировать 

содержание раздела. 

Воспринимать на слух 

тексты литературных сказок, 

высказывать своё мнение, 

отношение. 

Читать сказку вслух и про 

себя, использовать приёмы 

выразительного чтения при 

перечитывании сказки. 

Сравнивать содержание 

литературной и народной 

сказок, определять 

нравственный 

смысл сказки. 

Наблюдать за развитием и 

последовательностью 

событий в литературных 

сказках. 

Объяснять значения разных 

 Знать особенности авторских сказок, 

называть авторов литературных 

сказок. Знать особенности присказки. 

Уметь характеризовать героев, 

выделять в тексте слова автора, 

действующих лиц; делить текст на 

части, составлять план пересказа. 

Уметь отличать авторскую сказку от 

народной. Работать с иллюстрацией 

Учащиеся научатся прогнозировать 

содержание текстов, выбирать виды 

деятельности на уроке, читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про 

себя, научатся выделять особенности 

литературной сказки.  

Составлять небольшое 

монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст, работать с 

иллюстрацией. 

Познавательные 

- определять основную идею 

произведения (эпического и 

лирического),  

- осознавать смысл образных слов и 

выражений,  

- понимать, какую информацию о 

чувствах и настроении автора они 

несут,  

- выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям 

произведения, 

Регулятивные 

- оценивать свои достижения и 

результаты  сверстников в группе 

(паре) по выработанным критериям и 

выбранным формам оценивания 

(шкалы, лесенки, баллы и пр.). 

- анализировать причины 

успеха/неуспеха  



слов с опорой на текст, с 

помощью словаря в учебнике 

или толкового словаря. 

Сравнивать героев 

литературной сказки, 

характеризовать их, 

используя текст сказки. 

Определять авторское 

отношение к изображаемому. 

Читать сказку в лицах. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе 

диагностической 

работы, представленной в 

учебнике 

- Коммуникативныепроявлять 

терпимость к альтернативному 

мнению,  

- не допускать агрессивного поведения,  

- предлагать компромиссы, способы 

примирения в случае несогласия  

- посещать по своему желанию 

библиотеку (реальную или 

виртуальную) для подготовки к 

урокам литературного  чтения. 

- предлагать варианты литературно-

творческих работ (литературных 

проектов, тем для сочинений и др.). 

Личностные 

- формирование широкой 

мотивационной основы учебной 

деятельности  

- формирование чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, народ и 

историю, основы гражданской 

идентичности личности в форме 

осознания «Я» как гражданина России 

формирование положительного 

отношения к процессу чтения, книгам, к 

урокам литературного чтения 

Былины 

и 

небылиц

ы (10 ч) 

М. Горький 

«Случай с 

Евсейкой» 

К. Г. 

Паустовский 

«Растрёпанны

й воробей» 

А. И. Куприн 

«Слон». 

 

10 Прогнозировать 

содержание раздела. 

Определять особенности 

сказки и рассказа. 

Различать вымышленные 

события и реальные. 

Определять нравственный 

смысл поступков героя. 

Выражать собственное 

отношение к поступкам 

героев в сказочных и 

реальных событиях. 

Находить средства 

Прогнозировать содержание раздела, 

определять  особенности сказки и 

рассказа, различать вымышленные 

события и реальные, определять 

нравственный смысл поступков 

героев, находить средства 

художественной выразительности в 

прозаическом тексте, составлять план 

для краткого и полного пересказа, 

передавать текст подробно и кратко, 

выборочно, определять 

характеристики героев с опорой на 

текст, находить в тексте слова и 

Познавательные 

- анализировать литературный текст с 

опорой на систему вопросов учителя 

(учебника),  

- выявлять основную мысль 

произведения, формулировать её, 

- сравнивать мотивы героев поступков 

из одного литературного 

произведения,  

- выявлять особенности их поведения в 

зависимости от мотива. 

- строить рассуждение (или 

доказательство своей точки зрения) по 



художественной 

выразительности в 

прозаическом тексте. 

Составлять план для 

краткого и полного 

пересказов. 

Пересказывать текст 

подробно и кратко, 

выборочно. 

Определять характеристики 

героев произведения с 

опорой на текст. 

Рассказывать о 

прочитанных книгах. 

Самостоятельно 

придумывать сказочные и 

реальные истории. 

Находить в тексте слова и 

выражения, 

подтверждающие 

высказанную мысль. 

Читать сказку выразительно 

по ролям 

выражения, подтверждающие 

высказанную мысль.  

Читать рассказ в лицах. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

теме урока из 7-8 предложений. 

- осознанно готовиться к урокам 

литературного чтения,  

- выполнять задания,  

Регулятивные 

- проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве 

умение сохранять заданную цель, 

действовать по образцу и заданному 

правилу, видеть свою ошибку и 

исправлять её по указанию взрослого 

- знать и применять систему условных 

обозначений при выполнении заданий  

Коммуникативные 

- формулировать свои вопросы и 

задания для одноклассников 

- представлять книгу и её героев в 

группе, паре 

- работа с тематическим каталогом в 

библиотеке обсуждать и сравнивать 

высказывания великих людей 

Личностные 

- формирование учебно-

познавательного интереса к новому 

учебному материалу  

формирование чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и 

историю, основы гражданской 

идентичности личности в форме 

осознания «Я» как гражданина России 

Поэтичес

кая 

тетрадь 

№ 1 (6 ч) 

С. Чёрный. 

Стихи о 

животных 

А. А. Блок. 

Картины 

зимних забав 

С. А. Есенин 

 

6 Прогнозировать 

содержание раздела. 

Читать стихотворение, 

отражая настроение. 

Находить в стихотворениях 

яркие, образные  слова и 

выражения. 

Сравнивать стихи разных 

 Знание произведений русских поэтов. 

Знать наизусть понравившиеся 

стихотворения. 

Умение анализировать средства 

художественной выразительности, 

выразительно читать текст, 

использовать интонацию, участвовать 

в диалоге при обсуждении 

Познавательные 

- замечать в литературных текстах 

сравнения и эпитеты,  

- анализировать их назначение в тексте,  

- использовать авторские сравнения и 

эпитеты в своих творческих работах. 

- сравнивать  и сопоставлять 

произведения между собой, называя 



поэтов на одну и ту же тему. 

Выбирать стихи по своему 

вкусу и читать их 

выразительно. 

Объяснять смысл 

выражений с опорой на 

текст. 

Определять авторское 

отношение к изображаемому. 

Придумывать стихотворные 

тексты. 

Проверять правильность 

высказывания, сверяя его с 

текстом, самостоятельно 

прочитанного произведения, читать 

стихотворение наизусть. Умение 

анализировать поэтическое 

изображение в стихах, определять 

тему и главную мысль произведения, 

сравнивать стихотворения разных 

поэтов одной тематики. 

Прогнозировать содержание по 

заголовку; анализировать 

стихотворный текст, ставить вопросы 

к прочитанному. 

-Научимся прислушиваться к 

особенностям своего чтения, 

исправлять недостатки, добиваться 

выразительности, наблюдать за 

интонацией, рифмой и ритмом 

стихотворения. 

общее и различное 

Регулятивные 

- преобразовывать практическую задачу 

в познавательную самостоятельно 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры для выполнения учебной 

задачи  

- контроль по результату и способу 

действий 

Коммуникативные 

- находить нужную информацию через 

беседу со взрослыми, через учебные 

книги, словари, справочники, 

энциклопедии для детей, через сеть 

Интернет, периодику и СМИ. 

Личностные 

сознательно расширять свой личный 

читательский опыт в области поэзии, 

осознавая, что поэзия открывается лишь 

тому, кто её чувствует и понимает, часто к 

ней обращается. 

Люби 

живое (16 

ч) 

М. М. 

Пришвин 

«Моя 

Родина» 

И. С. 

Соколов-

Микитов 

«Листопадни

чек» 

В. И. Белов 

«Малька 

провинилась»

. «Ещё про 

Мальку» 

В. В. Бианки 

«Мышонок 

Пик» 

16 Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу с 

произведением на уроке, 

используя условные 

обозначения. 

Читать и воспринимать на 

слух произведения. 

Определять жанр 

произведения 

Понимать нравственный 

смысл рассказов. 

Определять основную 

мысль рассказа. 

Составлять план 

произведения. 

Рассказывать о герое, 

 Знать произведения  писателей-

натуралистов М.М. Пришвина, 

В.Бианки, В.Астафьева, Б.С. Житкова, 

И.С.Соколова-Митикова, В.И.Белова. 

Умение осознанно и выразительно 

читать текст художественного 

произведения. Умение определять, от 

какого лица идёт повествование, 

пересказывать текст, делить текст на 

смысловые части, составлять простой 

план. Умение определять построение и 

характер текста, использовать силу 

голоса для постановки логического 

ударения, участвовать в диалоге. 

Работать с иллюстрацией, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский 

Познавательные 

- отбирать из ряда пословиц (поговорок) 

нужные для фиксации смысла 

произведения.  

- сравнивать мотивы героев поступков 

из одного литературного 

произведения,  

- выявлять особенности их поведения в 

зависимости от мотива. 

- строить рассуждение (или 

доказательство своей точки зрения) по 

теме урока из 7-8 предложений.. 

Регулятивные 

- составлять план работы по решению 

учебной задачи урока в мини группе 

или паре аргументировано отвечать, 

доказывать своё мнение 



Б. С. Житков 

«Про 

обезьянку» 

В. П. 

Астафьев 

«Капалуха» 

В. Ю. 

Драгунский 

«Он живой и 

светится». 

 

подбирая из произведения 

слова-определения, 

характеризующие его 

поступки и характер. 

Сравнивать свои 

наблюдения за жизнью 

животных с рассказом 

автора. 

Пересказывать 

произведение на основе 

плана. 

Придумывать свои рассказы 

о животных. 

Проверять составленный 

план, сверяя его с текстом и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения 

текст, создать небольшой устный текст 

на заданную тему. 

Учащиеся научатся прогнозировать 

содержание раздела, планировать 

работу на уроке.  Определять 

эмоциональный характер текста. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

- контроль по результату и способу 

действий 

- составление плана и 

последовательности действий 

- способность к мобилизации сил, к 

преодолению препятствий  

- Коммуникативные отбирать 

аргументы и факты для доказательства 

своей точки зрения .формулировать 

собственное мнение и позицию 

- определять общую цель и пути её 

достижения во взаимодействии с 

коллективом  

- использовать речь для регуляции 

своего действия 

- адекватно оценивать собственное 

поведение  

- строить понятное для партнёра 

высказывание 

Личностные 

- проявлять интерес к чтению 

произведений великих русских 

писателей и поэтов; 

- осознавать ценность 

самоотверженности, смелости, воли к 

победе. 

- понимать ценность человеческих 

отношений 

гордиться своей страной, её людьми, 

талантами. 

Поэтичес

кая 

тетрадь 2 

(8 ч) 

С. Я Маршак 

«Гроза днем». 

«В лесу над 

росистой 

поляной» 

А. Л. Барто 

«Разлука». «В 

театре». 

8 Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу на 

уроке, осмысливать цели 

чтения. 

Читать и воспринимать на 

слух лирические тексты. 

Читать стихотворения, 

-Знание творчества С.Я. Маршак, А.Л. 

Барто, С.В. Михалков, Е.А. Благинина. 

Умение определять в тексте средства 

выразительности, читать выразительно 

стихотворение наизусть, сравнивать 

стихотворения разных поэтов одной 

тематики. Соотносить название 

произведения и его содержание. 

Познавательные 

- проявлять индивидуальные творческие 

способности при составлении 

рассказов, небольших стихотворений, 

басен, в процессе чтения по ролям и 

инсценировании, при выполнении 

проектных заданий.  

- находить необычные сравнительные 



С. В. 

Михалков 

«Если» 

Е. Благинина 

«Котёнок», 

«Кукушка». 

Проект 

«Праздник 

поэзии» 

 

отражая позицию автора и 

своё отношение к 

изображаемому. 

Сравнивать название 

произведения и его 

содержание, высказывать 

своё мнение. 

Находить в произведениях 

средства художественной 

выразительности: 

олицетворения, эпитеты, 

сравнения. 

Сочинять стихотворения. 

Участвовать в творческих 

проектах. 

 Заучивать стихи наизусть. 

Проверять чтение друг 

друга, работая в паре, 

самостоятельно оценивать 

свои достижения 

Читать стихотворения, отражая 

позицию автора и своё отношение. 

Будем учиться самостоятельно 

сочинять стихи, участвовать в 

творческих проектах. 

обороты, необычные эпитеты, 

испытывать при этом чувство радости 

и удовольствия от того, что заметил, 

отличил, 

Регулятивные 

- умение видеть свои ошибки и 

исправлять их по указанию взрослых  

- умение адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника  

- оценивать правильность выполнения 

действия  

учитывать ориентиры действия, 

выделенные учителемКоммуникативные 

- формулировать цель работы группы,  

- принимать и сохранять на протяжении 

всей работы в группе, соотносить с 

планом работы, 

Личностные 

- формирование широкой 

мотивационной основы учебной 

деятельности  

- формирование чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, народ и 

историю  

формирование основы гражданской 

идентичности личности в форме 

осознания «Я» как гражданина России 

Собирай 

по ягодке 

– 

наберешь 

кузовок 

(12 ч) 

В. В. Шергин 

«Собирай по 

ягодке – 

наберешь 

кузовок » 

А. П. 

Платонов 

«Цветок на 

земле», «Еще 

мама» 

М. М. 

12 Прогнозировать 

содержание раздела. 

Объяснять смысл, название 

темы, подбирать книги, 

соответствующие теме. 

Планировать работу с 

произведением на уроке с 

использованием условных 

обозначений. 

Воспринимать на слух 

художественное 

  Знание произведений Б.В. Шергина, 

А.П. Платонова, М.М Зощенко, Н.Н. 

Носова. Умение найти информацию из 

дополнительной литературы по 

заданию учителя. Уметь: 

прогнозировать содержание раздела. 

Читать бегло, выразительно; различать 

произведения разных жанров. Объ-

яснять выбор автором заглавия, его 

смысл; выбирать заголовок 

произведения из предложенных. 

Познавательные 

- проявлять индивидуальные творческие 

способности при выполнении 

проектных заданий, 

- выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям 

произведения. 

- находить примеры в литературных 

произведениях, в которых автор 

рассказывает о шутках, детских 

забавах и отдыхе ребят.  



Зощенко 

«Золотые 

слова». 

«Великие 

путешественн

ики» 

Н. Н. Носов 

«Федина 

задача». 

«Телефон». 

В. Ю. 

Драгунский 

«Друг 

детства» 

Сборник 

юмористичес

ких рассказов 

Н. Носова 

 

произведение; читать вслух 

и про себя, осмысливая 

содержание. 

Объяснять смысл названия 

стихотворения. 

Соотносить пословицу с 

содержанием произведения. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, 

определять главную мысль 

текста. 

Придумывать свои вопросы 

к текстам. 

Наблюдать за 

особенностями речи героев. 

Понимать особенности 

юмористических 

произведений, выделять 

эпизоды, которые вызывают 

смех, определять отношение 

автора к событиям и героям.  

Придумывать 

самостоятельно 

юмористические рассказы о 

жизни детей. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения 

Уметь: читать «про себя», осознавая 

содержание текста, отвечать на 

вопросы по содержанию 

литературного текста, определять 

тему, идею произведения. Соотносить 

иллюстративный материал и 

содержание литературного 

произведения. Описывать основные 

события рассказа. Пересказ на основе 

иллюстрации.  

-Научимся понимать смысл 

юмористического произведения, 

самостоятельно придумывать 

юмористические рассказы о жизни 

детей. Сравнивать содержание 

произведения и пословицы. 

- применять в своих высказываниях 

пословицы и поговорки, 

- читать в соответствии с целью чтения 

(бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр 

Регулятивные 
-  адекватность принятия задачи, как 

цели, данной в определённых условиях 

- умение учиться и способность к 

организации своей деятельности 

- способность принимать, сохранять 

цели, следовать им в учебной 

деятельности умение действовать по 

плану и планировать свою 

деятельность умение контролировать 

процесс и результаты своей 

деятельности  

Коммуникативные 

- строить диалог в паре или группе,  

- задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы,  

- оценивать достижения участников 

групповой или парной работы по 

выработанным критериям.  

- вырабатывать критерии оценивания 

поведения людей в различных 

жизненных ситуациях на основе 

нравственных норм. 

Личностные 

- наблюдение и анализ за 

особенностями собственной речи, 

умение оценивать её   

- развитие эмпатии и сопереживания, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости  

формирование основы гражданской 

идентичности личности в форме 

осознания «Я» как гражданина России 



По 

страница

м детских 

журналов 

(8 ч) 

По страницам 

детских 

журналов 

«Мурзилка» и 

«Весёлые 

картинки» 

Ю. И. 

Ермолаев 

«Проговорилс

я». 

«Воспитатели

» 

Г. Б. Остер 

«Вредные 

советы». «Как 

получаются 

легенды» 

Р. Сеф 

«Веселые 

стихи». 

Зарубежная 

литература (8 

ч) 

Древнегречес

кий миф 

«Храбрый 

Персей» 

Г. Х. 

Андерсен 

«Гадкий 

утёнок» 

 

8 Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу на 

уроке (начало, конец, виды 

деятельности). 

Выбирать для себя нужный 

и интересный журнал. 

Определять тему для чтения 

Н аходить в библиотеке 

детские журналы по 

выбранной теме. 

Воспринимать на слух 

прочитанное и отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Читать текст без ошибок, 

плавно соединяя 

слова в словосочетания. 

Использовать приём 

увеличения темпа чтения — 

«чтение в темпе разговорной 

речи». 

Придумывать 

самостоятельно вопросы по 

содержанию. 

Находить необходимую 

информацию в журнале. 

Готовить сообщение по 

теме, используя информацию 

журнала. 

Сочинять по материалам 

художественных 

текстов свои произведения 

(советы, легенды). 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения 

  Знание названий детских журналов, 

понятия «темп чтения». Знание, как 

устроен журнал 

-Умение устанавливать темп чтения, 

работать с иллюстрациями, 

ориентироваться в журнале. Умение 

найти нужную статью в журнале или 

рубрику, находить отличия книги от 

журнала. Поддерживать диалог, 

вступить в дискуссию, оценить свой 

ответ. Умение проводить лексическую 

работу, создавать небольшой устный 

текст на заданную тему. Умение 

определять тему и главную мысль, 

участвовать в обсуждении 

прочитанного произведения, читать 

выразительно. Умение поддержать 

диалог, вступить в дискуссию, оценить 

свой ответ. 

Познавательные 

- проявлять индивидуальные творческие 

способности при составлении 

рассказов, небольших стихотворений, 

басен, в процессе чтения по ролям и 

инсценировании, при выполнении 

проектных заданий. 

Регулятивные 

- читать в соответствии с целью чтения 

(бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.). 

- умение учитывать выделенные 

учителем ориентиры построение 

ориентировочной основы в новом 

учебном материале 

- умение осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль  

Коммуникативные 

- учитывать разные мнения и 

стремиться  к координации различных 

позиций в сотрудничестве потребность 

в общении со сверстниками  

- строить понятные для партнёра, 

высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет  

- умение слушать и анализировать 

собеседника, формулировать 

собственное мнение и позицию 

Личностные 

- осознанно готовиться к урокам 

литературного чтения, выполнять 

задания,  

- гордиться своей страной, людьми, 

талантами 

соотносить поступки героя произведения 

с собственными поступками 

Зарубежн

ая 

Древне

греческий 

8 Прогнозировать 

содержание раздела. 

 Знание понятий: «драматизация», 

«волшебная сказка». Умение понимать 

Познавательные 

- определение основной и  



литерату

ра (8 ч) 

миф. 

Храбрый 

Персей. 

Мифологичес

кие герои и 

их подвиги. 

Пересказ. 

Г.Х.Ан

дерсен 

«Гадкий 

утёнок». 

Нравственны

й смысл 

сказки. 

Создание 

рисунков к 

сказке.  

 

Планировать работу на 

уроке. 

Читать и воспринимать на 

слух художественное 

произведение. 

Находить в мифологическом 

тексте эпизоды, 

рассказывающие о 

представлениях древних 

людей о мире. 

Составлять рассказ о 

творчестве писателя (с 

помощью учителя). 

Пересказывать выборочно 

произведение. 

Сравнивать сказки разных 

народов. 

Сочинять свои сказки 

. Определять нравственный 

смысл сказки (с помощью 

учителя). 

Подбирать книги по 

рекомендованному списку и 

собственному выбору, 

записывать на- 

звания и авторов 

произведений, прочитанных 

летом. 

Рассказывать о 

прочитанных книгах 

зарубежных писателей, 

выражать своё мнение. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

содержание текста и подтекста 

несложных по художественному и 

смысловому уровню произведений; 

составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский 

текст. Умение соблюдать интонацию 

при чтении; читать осознанно текст 

художественного произведения. 

Умение определять характер текста; 

читать осознанно текст 

художественного произведения; 

определять тему и главную мысль 

произведения; оценивать события, 

героев произведения. Умение 

подбирать эпизоды из текста к 

иллюстрациям; определять мотивы 

поведения героев путем выбора 

правильного ответа из ряда 

предложений. 

-Умение читать выразительно текст 

художественного произведения и 

выделять главное в прочитанном; 

пересказывать, делить текст на 

смысловые части, составлять его 

простой план; оценивать события, 

героев произведения. Делить текст на 

смысловые части, составлять его 

простой план; оценивать  события, 

героев произведения; приводить 

примеры произведений фольклора 

(пословицы, загадки, сказки); 

различать сказки народные и 

литературные. 

второстепенной информации  

- проводить сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям  

- выбор вида чтения в зависимости от 

цели 

- соотносить иллюстрацию и текс т 

самостоятельно 

- создание алгоритмов деятельности при 

решении задач творческого и 

поискового характера  

- постановка и формулирование 

проблемы 

Регулятивные 
- проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве 

- умение обнаруживать ошибки и 

отклонения и вносить 

соответствующие исправления 

- проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве 

самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры для 

выполнения учебной задачи 

Коммуникативные 

- строить понятное для партнёра 

высказывая  

- умение доносить до собеседника 

собственное высказывание  

- строить монологическое высказывание  

- формулировать собственное мнение и 

позицию  

- работать  в группе, в паре 

Личностные 

- формирование чувства сопричастности 

и гордости за красоту родного края  

формирование широкой мотивационной 

основы учебной деятельности 



4 класс 

 

Водный 

урок (1 

час) 

 

  Прогнозировать 

содержание раздела. 

Ориентироваться в 

учебнике по литературному 

чтению. Знать и применять 

систему условных 

обозначений при 

выполнении заданий. 

Находить нужную главу и 

нужное произведение в 

содержании учебника; знать 

фамилии, имена и отчества 

писателей, произведения 

которых читали в I—3 

классах. Предполагать на 

основе названия содержание 

главы.  

 

-Понимать литературу как явления 

национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для 

личного развития; 

 

  

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать тему и 

цели урока; 

составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем; 

 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой 

информации 

 пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

 

Коммуникативные УУД: 
оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

адекватно использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач; 

Летописи, 

былины, 

жития (8 

ч) 

О 

былинах. 

«Ильины три 

поездочки». 

Летописи. 

Жития. «И 

повесил Олег 

щит свой на 

вратах 

Цареграда...»; 

«И вспомнил 

Олег коня 

своего...»; 

«Житие 

Сергия 

Радонежского

 Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу на 

уроке. Понимать ценность и 

значимость литературы для 

сохранения русской 

культуры.  

Читать отрывки из 

древнерусских летописей, 

былины, жития о Сергии 

Радонежском.  

Находить в тексте летописи 

данные о различных 

исторических фактах.  

Сравнивать текст летописи 

с художественным текстом. 

 Понимать, что события летописи – 

основные события Древней Руси. 

Сравнивать текст летописи с текстом 

произведения А.С.Пушкина «Песнь о 

вещем Олеге 

  

Сравнивать поэтический и 

прозаический текст былины. 

Сравнивать былины и волшебные 

сказки 

 

Понимать ценность и значимость 

литературы для сохранения русской 

культуры. 

Самостоятельно или с помощью 

учителя давать простейшую 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать тему и 

цели урока; 

составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем; 

 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой 

информации 

 пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

 

Коммуникативные УУД: 
оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом речевой 



». Сравнивать поэтический и 

прозаический текст былины. 

Пересказывать былину от 

лица её героя.  

Определять героя былины и 

характеризовать  

его с опорой на текст.  

Сравнивать былины и 

волшебные сказки.  

Находить в тексте слова, 

описывающие внешний вид 

героя, его характер и 

поступки.  

Составлять рассказ по 

репродукциям картин 

известных художников. 

Описывать скульптурный 

памятник известному 

человеку. Находить 

информацию об интересных 

фактах из жизни святого 

человека. Описывать 

характер человека; 

высказывать своё 

отношение. Рассказать об 

известном историческом 

событии на основе опорных 

слов и других источников 

информации;  

Участвовать в проектной 

деятельности.  

Составлять летопись 

современных важных 

событий (с помощью 

учителя). Договариваться 

друг с другом; принимать 

позицию собеседника, 

проявлять к нему внимание. 

характеристику основным 

действующим лицам произведения 

 

Выделять языковые средств 

выразительности. Участвовать в 

диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) 

произведения.  

Ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них. 

Определять своё и авторское 

отношения к событиям и персонажам. 

Размышлять над содержанием 

произведения, выражать свое 

отношение к прослушанному. 

 

Определять тему и главную мысль 

произведения, пересказывать текст, 

использовать приобретённые умения 

для самостоятельного чтения книг. 

Понимать ценность и значимость 

литературы для сохранения русской 

культуры. 

Анализировать язык произведения, 

оценивать мотивы поведения героев, 

пересказывать доступный по объему 

текст, делить текст на смысловые 

части, составлять его простой план 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения при работе 

с текстом, используя обобщающие 

вопросы учебника  

ситуации; 

адекватно использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач; 



Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения при работе 

с текстом, используя 

обобщающие вопросы 

учебника  

Чудесный 

мир 

классики 

(15 ч) 

П. П. 

Ершов. 

«Конек-

горбунок» 

(отрывок); А. 

С. Пушкин. 

«Няне», 

«Туча», 

«Унылая 

пора!..», 

«Птичка 

Божия не 

знает...», 

«Сказка о 

мертвой 

царевне и о 

семи 

богатырях»; 

М.Ю 

Лермонтов. 

«Дары 

Терека» 

(отрывок), 

«Ашик-

Кериб»; А. П. 

Чехов. 

«Мальчики». 

 Прогнозировать 

содержание раздела.  

Планировать работу на 

уроке.  

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение; читать текст 

в темпе разговорной речи, 

осмысливая его содержание.  

Наблюдать за развитием 

событий в сказке.  

Сравнивать начало и конец 

скажи.  

Составлять самостоятельно 

план  

Пересказывать большие по 

объему произведения.  

Понимать позицию 

писателя, его отношение к 

окружающему миру,  

своим героям.  

Характеризовать героев 

разных жанров.  

Сравнивать произведения 

разных жанров.  

Сравнивать произведения 

словесного и 

изобразительного искусства. 

Наблюдать за 

выразительностью 

литературного языка в 

произведениях лучших 

 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке.  

Выразительно читать, использовать 

интонации, соответствующие смыслу 

текста. 

 

Рассказывать о жизни и творчестве 

П. Ершова.  Знать название и 

основное содержание изученного 

произведения. 

Читать осознанно вслух тексты 

художественных произведений целы-

ми словами, соблюдая орфоэпические 

нормы русского литературного языка 

 

Оценивать события, героев 

произведения, отвечать на вопросы по 

тексту. Характеризовать поступки 

героев 

 

Наблюдать связь произведений 

литературы с другими видами 

искусств.  

 

Рассказывать о жизни и творчестве 

А.С. Пушкина.  Читать стихотворные 

произведения наизусть (по выбору), 

определять 

средства выразительности. 

Сравнивать произведения словесного 

и изобразительного искусства 

 

Регулятивные УУД: 

работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими 

критериями. 

 

Познавательные УУД: 

 извлекать информацию, представленную 

в разных формах 

(сплошной текст; не сплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 

 Коммуникативные УУД: 
владеть монологической и диалогической 

формами речи. 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; 



русских писателей.  

Выражать своё отношение к 

мыслям автора, его советам и 

героям произведений.  

Высказывать суждение о 

значении произведении 

русских классиков для 

России и русской культуры.  

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе  

диагностической работы, 

представленной в учебнике  

 

Знать название и 

основное содержание 

изученного произведения. 

Характеризовать героев сказки, 

выражать своё отношение к ним. 

Анализировать поведение героев 

Делить текст на составные части, 

составлять его простой план, читать 

осознанно вслух тексты 

художественных произведений целыми 

словами, соблюдая орфоэпические 

нормы русского литературного языка. 

Объяснять понятие «литературная 

сказка» 

 Называть сказки А.С. Пушкина. 

Различать сказки народные и 

литературные. 

Определять мотивы поведения героев; 

читать осознанно текст 

художественного произведения; 

определять тему и главную мысль 

произведения; оценивать события, 

героев произведения 

Поэтичес

кая 

тетрадь (8 

ч) 

Ф. И. 

Тютчев. «Еще 

земли 

печален 

вид...», «Как 

неожиданно и 

ярко...»; А. А. 

Фет. 

«Весенний 

дождь», 

«Бабочка»; Е. 

А. 

Баратынский. 

«Весна, 

весна! Как 

 Прогнозировать 

содержание раздела. 

Готовиться к уроку, 

подбирая стихи русских 

поэтов.  

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение; читать 

выразительно стихи русских 

поэтов, воспроизводить их 

наизусть.  

Определять средства 

художественной 

выразительности в 

лирическом тексте.  

Прогнозировать содержание раздела. 

Готовиться к уроку, подбирая стихи 

русских поэтов. 

 

Участвовать в анализе содержания, 

определять тему и главную мысль 

произведения. 

Отбирать средства художественной 

выразительности для создания картин 

природы. 

Определять ритм, порядок слов, знаки 

препинания как отражение особого 

настроения в лирическом тексте. 

Читать стихотворные 

 произведения наизусть (по выбору), 

Регулятивные УУД: 
самостоятельно формулировать тему и 

цели урока; 

составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем; 

работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими 

критериями. 

 

Познавательные УУД: 



воздух 

чист...», «Где 

сладкий 

шепот...»; А. 

II. Плещеев. 

«Дети и 

птичка»; И. 

С. Никитин. 

«В синем 

небе плывут 

надноля 

ми...»; Н. А. 

Некрасов. 

«Школьник», 

«В зимние 

сумерки 

нянины 

сказки...»; И. 

А. Бунин. 

«Листопад». 

Наслаждаться поэзией, 

понимать и любить ее.  

Определять самостоятельно 

интонацию, которая больше 

всего соответствует 

содержанию произведения.  

Определять по тексту, как 

отражаются переживания 

автора в его стихах. 

Размышлять, всегда ли 

совпадают они с 

собственными, личными 

переживаниями и 

отношениями к жизни, 

природе, людям. 

Высказывать своё мнение о 

герое стихотворных 

произведений; определять, 

принадлежат ли мысли, 

чувства, настроение только 

автору или они выражают 

личные чувства других 

людей.  

Читать стихи выразительно, 

передавая изменения в 

настроении, выраженных 

автором.  

Самостоятельно оценивать 

своё чтение  

рисовать словесные картины 

 

Характеризовать картины природы в 

лирическом стихотворении. 

Определять ритм, интонации (тон, 

паузы, темп) стихотворения. Называть 

произведения русских поэтов.  

Выразительно читать стихотворение, 

использовать интонацию   

 

Передавать настроение и чувства в 

стихотворении. 

Называть лирические произведения о 

весне.  Развивать умения воссоздавать 

художественные образы 

 

Прослеживать изменения картин 

природы в стихотворении. 

Называть произведения 

о Родине.  

Высказывать оценочные суждения о 

прочитанном произведении, отвечать 

на вопросы, умение находить 

необычное в обычных предметах 

 

Читать стихотворные произведения 

наизусть (по выбору), анализировать 

образные языковые средства.  

Называть произведения русских 

поэтов. Выразительно читать 

стихотворение, использовать 

интонацию, читать стихотворения 

наизусть.  

Анализировать средства 

художественной выразительности 

 

Описывать картины осени в 

стихотворении.  

 вычитывать все виды текстовой 

информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

 

Коммуникативные УУД: 
слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку 

зрения; 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать тему и 

цели урока; 

составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем; 

работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой 

информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

Коммуникативные УУД: 

слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть 



Определять слово как средство 

художественной выразительности. 

Называть произведения русских 

поэтов. Рассказывать о листьях, как о 

живых существах, анализировать 

поэтическое изображение листьев в 

стихах, читать выразительно 

 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения при работе 

с текстом, используя обобщающие 

вопросы учебника 

готовым корректировать свою точку 

зрения; 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

 

Литерату

рные 

сказки (12 

ч) 

В. Ф. 

Одоевский. 

«Городок в 

табакерке»; 

П. П. Ба жов. 

«Серебряное 

копытце»; С. 

Т. Аксаков. 

«Аленький 

цветочек»; В. 

М. Гаршин. 

«Сказка о 

жабе и розе». 

 Прогнозировать 

содержание раздела.  

Планировать работу на 

уроке.  

Читать и воспринимать на 

слух прочитанное. 

Сравнивать народную и 

литературную сказки. 

Определять виды текстов.  

Знать отличительные 

особенности литературной 

сказки. Рассказывать о 

герое с опорой на текст 

сказки. Определять главную 

мысль произведения и смысл 

заглавия.  

Делить текст на части.  

Составлять план сказки с 

опорой на главные  

события. Пересказывать 

сказку по плану подробно и 

выборочно. Придумывать 

свой вариант сказки, 

используя литературные 

приёмы.  

Составлять 

Называть особенности данного 

литературного жанра.  

Называть авторов, которые пишут 

литературные сказки. Прогнозировать 

жанр произведения, определять мотив 

поведения героев путём выбора 

правильного ответа из текста. 

Участвовать в анализе содержания, 

оценивать события и поступки. 

Объяснять авторское и собственное 

отношение к персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять небольшое 

монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст 

 

Делить текст на части, составлять 

план сказки, подробно пересказывать 

 

Называть особенности данного 

литературного жанра. Определять 

сказка или рассказ. 

Находить текс-описание в 

содержании художественного 

произведения 

 

Чувствовать настроение героев 

Регулятивные УУД: 

составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем; 

работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою 

деятельность; 

 

Познавательные УУД: 
извлекать информацию, представленную в 

разных формах 

(сплошной текст; не сплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

осуществлять анализ и синтез; 

 

Коммуникативные УУД: 
высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; 

слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку 

зрения; 



рекомендованный список 

литературы. Проверять себя 

и самостоятельно оценивать 

свои достижения  

произведения, улавливать отношение 

автора к нему и описанным событиям 

 

Работать с иллюстрациями, анали-

зировать мотивы поведения героев, 

пересказывать по плану. 

Сопоставлять особенности 

художественных образов, давать 

эмоционально-эстетическая оценка 

изображения героев 

 

Определять мотивы народных сказок 

в авторском тексте. 

Рассказывать об авторском 

отношении к героям произведения. 

Использовать средства 

художественной выразительности в 

устных высказываниях. Использовать 

средства художественной 

выразительности в устных 

высказываниях.  

Читать выразительно и осознанно 

текст сказки.   

 

Выразительно читать, отвечать на 

вопросы, различать жанры 

литературных произведений.  

Называть авторов, которые пишут 

литературные сказки. Объяснять 

авторское и собственное отношение к 

персонажам, работать с иллюстрацией, 

составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский 

текст 

 

Создавать небольшой устный текст на 

заданную тему. Называть авторов, 

которые пишут литературные сказки. 



Поддерживать диалог, вступать в 

дискуссию, оценивать свой ответ, 

участвовать в викторине 

 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения при работе 

с текстом, используя обобщающие 

вопросы учебника  

 

 Делу 

время — 

потехе 

сейчас (8 

ч) 

Е. Д. 

Шварц. 

«Сказка о 

потерянном 

времени»; В. 

Ю. 

Драгунский. 

«Главные 

реки», «Что 

любит 

Мишка»; В. 

В. Голявкин. 

«Никакой 

горчицы я не 

ел». 

 Прогнозировать 

содержание раздела. 

Объяснять смысл 

пословицы, определяющей 

тему раздела.  

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение. Читать без 

ошибок, в темпе разговорной 

речи. Определять 

нравственный смысл 

произведения. Определять 

жанр произведения.  

Анализировать заголовок 

произведения, соотносить 

его с темой и главной 

мыслью произведения.  

Определять прямое и 

переносное значение слов.  

Понимать, как поступки 

характеризуют героев 

произведения; определять 

их нравственный смысл.  

Инсценировать 

произведения, распределяя 

роли, выбирать режиссёра. 

Пересказывать текст от 

лица автора или одного из 

героев. Узнавать, что 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке, 

выбирать виды деятельности. 

 

Определять особенности данного 

литературного жанра. Объяснять 

заглавие и называть главных героев 

литературной сказки. 

Различать сказки народные и 

литературные, отвечать на вопросы, 

высказывать оценочные суждения о 

прочитаном 

 

Составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский 

текст, оценивать события, героев 

произведения 

 

Высказывать оценочные суждения о 

прочитанном произведении (герое, 

событии).  Определять построение и 

характер текста, использовать силу 

голоса для постановки логического 

ударения, участвовать в диалоге 

 

Объяснять авторское и собственное 

отношение к персонажам, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский 

Регулятивные УУД: 
самостоятельно формулировать тему и 

цели урока; 

составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем; 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими 

критериями. 

 

Познавательные УУД: 

 пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

извлекать информацию, представленную в 

разных формах 

(сплошной текст; не сплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

строить рассуждения 

 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; 

 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 



произведения могут 

рассказать о своём авторе. 

Находить необходимую 

информацию в справочной 

литературе для подготовки 

сообщения о творчестве 

изучаемого писателя.  

Готовить сообщение о 

писателе.  

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения.  

 

текст. Пересказывать кратко 

 

Называть изученные литературные 

произведения и их авторов, 

рассказывать основное содержание 

изученных литературных 

произведений 

 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения при работе 

с текстом, используя обобщающие 

вопросы учебника  

 

Стран 

детства (7 

ч) 

Б. С. 

Житков. «Как 

я ловил 

человечков»; 

К. Г. 

Паустовский. 

«Корзина с 

еловыми 

шишками»; 

М. М. 

Зощенко. 

«Елка». 

 Пронозировать содержание 

раздела. Планировать 

работу на уроке. Подбирать 

книги по теме, 

рассказывать об их 

содержании. Воспринимать 

на слух художественное 

произведение, читать 

выразительно диалоги. 

Находить смешные эпизоды 

из юмористических  

рассказов; определять 

отношение автора к героям. 

Определять, что важное и 

серьёзное скрывается за 

усмешкой автора. 

Анализировать возможные 

заголовки произведений. 

Использовать в своей речи 

средства художественной 

выразительности (сравнения, 

эпитеты). Придумывать 

музыкальное сопровождение 

к прозаическому тексту. 

Составлять план текста. 

Объяснять авторское и собственное 

отношение к персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять небольшое 

монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст. 

Высказывать оценочные суждения о 

прочитанном произведении (герое, 

событии) 

 

Определять эмоциональный тон 

персонажа, проводить лексическую 

работу, создать небольшой устный 

текст на заданную тему.  

Пересказывать текст, различать жанры 

литературных произведений, отвечать 

на вопросы 

 

Прогнозировать содержание текста по 

заголовку; участвовать в диалоге; 

читать осознанно текст 

художественного произведения; 

определять тему и главную мысль 

произведения; создавать небольшой 

устный текст на заданную тему. 

Определять тему и главную мысль 

Регулятивные УУД: 
работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими 

критериями. 

 

Познавательные УУД: 
 извлекать информацию, представленную 

в разных формах 

(сплошной текст; не сплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 

 Коммуникативные УУД: 

владеть монологической и диалогической 

формами речи. 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; 

 



Пересказывать текст на 

основе плана.  

Придумывать смешные 

рассказы о школьной жизни, 

не обижая своих друзей. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения  

произведения, составлять вопросы по 

тексту Составлять небольшое 

монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст, оценивать 

события, героев произведения 

 

Высказывать оценочные суждения о 

прочитанном произведении (герое, 

событии), анализировать образные 

языковые средства 

 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения при работе 

с текстом, используя обобщающие 

вопросы учебника  

Поэтичес

кая 

тетрадь (4 

ч) 

В. Я. Брюсов 

«Опять сон»; 

В. Я. Брюсов 

«Детская»; С. 

А. Есенин 

«Бабушкины 

сказки»; М. 

И. Цветаева 

«Бежит 

тропинка с 

бугорка…»; 

М. И.  

Цветае

ва «Наши 

царства»; 

обобщающий 

урок по теме: 

«Поэтическая 

тетрадь». 

 Прогнозировать 

содержание раздела. 

Подбирать любимые стихи к 

теме.  

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение; размышлять 

над его содержанием.  

Сравнивать стихотворения 

разных поэтов.  

Определять тему, 

объединяющую разные 

произведения поэтического 

творчества.  

Определять особенности 

поэтического творчества 

разных поэтов, выражать 

своё отношение. 

Рассказывать об эпизодах 

из своего детства.  

Участвовать в конкурсе 

чтецов со своим любимым 

стихотворением  

Называть произведения русских 

поэтов. Выразительно читать 

стихотворение, использовать 

интонацию. Анализировать средства 

художественной выразительности 

 

Определять тему и главную мысль 

произведения, сравнивать 

стихотворения разных авторов на одну 

и ту же тему. Выразительно читать 

стихотворение, использовать 

интонацию 

 

Называть изученные литературные 

произведения и их авторов, 

рассказывать основное содержание 

изученных литературных 

произведений 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения при работе 

с текстом, используя обобщающие 

вопросы учебника  

 

Регулятивные УУД: 
самостоятельно формулировать тему и 

цели урока; 

составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем; 

работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими 

критериями. 

 

Познавательные УУД: 
 вычитывать все виды текстовой 

информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

 

Коммуникативные УУД: 



слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку 

зрения; 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Природа 

и мы (11 

ч) 

Д. Н. 

Мамин-

Сибиряк. 

«Приемыш»; 

А. И. Куприн. 

«Барбос и 

Жулька»; М. 

Пришвин. 

«Выскочка»; 

К. Г. Па 

устовский. 

«Скрипучие 

половицы»; 

Е. И. 

Чарушин. «Ка 

бан»; В. П. 

Астафьев. 

«Стрижонок 

Скрип». 

Проект 

«Природа и 

мы». 

 Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу на 

уроке. Воспринимать на 

слух художественное 

произведение; высказывать  

своё мнение.  

Читать текст вслух и про 

себя, понимать смысл 

прочитанного. 

Анализировать заголовок 

произведения. 

Характеризовать героя 

произведения на основе 

поступка. Определять 

отношение автора к героям 

на основе текста. 

Наблюдать, как авторы 

передают красоту природы с 

помощью слова.  

Объяснять нравственный 

смысл рассказа.  

Определять тему, которая 

объединяет рассказы в 

разделе, формулировать 

основную мысль темы. 

Делить текст на части.  

Пересказывать текст 

подробно и выборочно.  

Находить необходимую 

информацию в разных 

Прогнозировать содержание раздела. 

Готовиться к уроку, подбирая стихи 

русских поэтов. 

Определять тему и главную мысль 

произведения; выделять в тексте 

главное и второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному 

 

Определять тему и главную мысль 

произведения; выделять в тексте 

главное и второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному. 

Пересказывать текст, показывая 

голосом, интонацией своё отношение к 

героям 

 

Создавать небольшой устный текст на 

заданную тему 

 

Объяснять авторское и собственное 

отношение к персонажам, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский 

текст. Участвовать в анализе 

содержания, оценивать события и 

поступки 

 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения при работе 

с текстом, используя обобщающие 

вопросы учебника  

Регулятивные УУД: 
самостоятельно формулировать тему и 

цели урока; 

составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем; 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими 

критериями. 

 

Познавательные УУД: 

 пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

извлекать информацию, представленную в 

разных формах 

(сплошной текст; не сплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

строить рассуждения 

 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; 

 



источниках для подготовки 

выступления по теме.  

Составлять самостоятельно 

текст для 

энциклопедического словаря. 

Читать выразительно 

диалоги из текста.  

Проверять себя  

самостоятельно оценивать 

свои достижения  

 

Поэтичес

кая 

тетрадь (4 

ч) 

Б. Л. 

Пастернак. 

«Золотая 

осень»; С. А. 

Клычков. 

«Весна в 

лесу»; Д. Б. 

Кедрин. 

«Бабье лето»; 

Н. М. Рубцов. 

«Сентябрь»; 

С. А. Есенин.  

«Лебед

ушка». 

 Прогнозировать 

содержание раздела. 

Подобрать сборники стихов 

к выставке книг. Заучивать 

стихи наизусть.  

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение, читать стихи 

выразительно.  

Определять настроение 

поэта и лирического героя. 

Наблюдать за 

особенностями оформления 

стихотворной речи. 

Находить средства 

художественной 

выразительности; сравнивать 

их, самостоятельно 

дополнять.  

Сравнивать произведения 

живописи, музыки и 

литературы, определять 

общее настроение.  

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике  

Прогнозировать содержание раздела. 

Готовиться к уроку, подбирая стихи 

русских поэтов. 

Участвовать в анализе содержания, 

определять тему и главную мысль 

произведения 

 

Называть произведения русских 

поэтов. Выразительно читать 

стихотворение, использовать 

интонацию, читать стихотворения 

наизусть. Анализировать средства 

художественной выразительности 

(олицетворение) 

 

Определять эмоциональность 

характера текста (представить 

картину, изображённую поэтом); 

читать осознанно текст 

художественного произведения 

 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения при работе 

с текстом, используя обобщающие 

вопросы учебника  

Регулятивные УУД: 

составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем; 

работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою 

деятельность; 

 

Познавательные УУД: 
извлекать информацию, представленную в 

разных формах 

(сплошной текст; не сплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

осуществлять анализ и синтез; 

 

Коммуникативные УУД: 
высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; 

слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку 

зрения; 



Родина (5 

ч) 

И. С. 

Никитин 

«Русь»; С. Д. 

Дрожжин. 

«Родине»; Л. 

В. Жигулин 

«О, Родина! В 

неярком 

блеске...»; Б. 

А. Слуцкий. 

«Лошади в 

океане». 

Проект «Мы 

защищали 

Родину». 

 Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу на 

уроке, подбирать книги по 

теме.  

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение. Читать стихи 

выразительно, передавая 

чувство гордости за своих 

предков.  

Понимать особенности 

поэтического текста.  

Рассказывать о своей 

Родине, используя 

прочитанные произведения. 

Предполагать содержание 

произведения по его 

названию. Участвовать в 

работе группы, читать стихи 

друг другу. Писать сценарий 

поэтического вечера.  

Составлять рассказы о 

Родине, передавая свои 

чувства, своё отношение к 

Родине.  

Участвовать в работе 

проекта; распределять роли; 

находить нужную 

информацию; представлять 

её в соответствии с заданной 

тематикой. Проверять себя 

и самостоятельно оценивать 

свои достижения  

Прогнозировать содержание раздела. 

Готовиться к уроку, подбирая стихи 

русских поэтов 

Определять тему и главную мысль 

произведения, участвовать в диалоге 

при обсуждении прочитанного. 

Объяснять авторское и собственное 

отношение к персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять небольшое 

монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст 

 

Выразительно читать, прогнозировать 

содержание по названию, 

анализировать произведение 

 

Называть произведения русских 

поэтов. Делать выводы, давать 

аргументированные ответы, 

подтверждая отрывками из текста 

 

Рассказывать о своей Родине, 

используя прочитанные произведения 

 

Называть авторов, которые пишут о 

Родине. Поддерживать диалог, 

вступать в дискуссию 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

 

Регулятивные УУД: 

составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем; 

работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою 

деятельность; 

 

Познавательные УУД: 
извлекать информацию, представленную в 

разных формах 

(сплошной текст; не сплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

осуществлять анализ и синтез; 

 

Коммуникативные УУД: 
высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; 

слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку 

зрения; 

Страна 

Фантазия 

(6 ч) 

Е. С. 

Велтистов. 

«Приключени

я 

 Прогнозировать 

содержание раздела. Читать 

и воспринимать на слух 

художественное 

Называть произведения русских 

писателей. Объяснять авторское и 

собственное отношение к персонажам, 

работать с иллюстрацией, составлять 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать тему и 

цели урока; 

составлять план решения учебной 



Электроника»

. К. Булычев. 

«Путешестви

е Алисы». 

произведение. Определять 

особенности 

фантастического жанра. 

Сравнивать и 

характеризовать героев 

произведения. 

Придумывать 

фантастические истории (с 

помощью учителя или 

самостоятельно).  

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения  

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский 

текст. Определять особенности 

фантастического жанра. 

Прогнозировать содержание текста по 

заголовку 

 

Осознанно и выразительно читать 

текст художественного произведения. 

 

Называть произведения русских 

писателей. Объяснять авторское и 

собственное отношение к персонажам, 

работать с иллюстрацией, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский 

текст. Определять особенности 

фантастического жанра. 

Прогнозировать содержание текста по 

заголовку 

 

Осознанно и выразительно читать 

текст художественного произведения.  

Прогнозировать содержание текста по 

заголовку; участвовать в диалоге; 

читать осознанно текст 

художественного произведения; 

определять тему и главную мысль 

произведения 

 

Называть изученные литературные 

произведения и их авторов, 

рассказывать основное содержание 

изученных литературных 

произведений 

 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

проблемы совместно с учителем; 

 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой 

информации 

 пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

 

Коммуникативные УУД: 
оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

адекватно использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач;  

 



Зарубежн

ая 

литерату

ра (13 ч) 

Дж. 

Свифт. 

«Путешестви

е Гулливера»; 

Г. X. Андер 

сен. 

«Русалочка»; 

М. Твен. 

«Приключени

я Тома 

Сойера»; С. 

Лагерлёф. 

«Святая 

ночь», «В 

Назарете». 

 Прогнозировать 

содержание раздела. 

Планировать работу на 

уроке. Подготовить к  

выставке книги зарубежных 

писателей. Читать и 

воспринимать на слух 

художественное 

произведение, читать 

диалоги выразительно.  

Пересказывать самые 

интересные эпизоды из 

произведений от лица героев 

произведений.  

Составлять рассказ о герое, 

используя авторский текст. 

Высказывать своё мнение о 

прочитанном произведении. 

Характеризовать поступки 

героев произведения.  

Пользоваться списком 

рекомендованной 

литературы для выбора 

книги.  

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения  

 

Прогнозировать содержание раздела. 

Готовиться к уроку, подбирая стихи 

русских поэтов 

Понимать содержание текста и 

подтекста несложных по 

художественному и смысловому 

уровню произведений; давать 

персонажам достаточную 

характеристику 

 

Называть произведения Г.Х. 

Андерсена. Читать выразительно текст 

художественного произведения и 

выделять главное в прочитанном; 

оценивать события, героев 

произведения 

 

Составлять простой план текста; 

составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский 

текст 

 

Определять эмоциональный характер 

читаемого произведения; читать 

осознанно текст художественного 

произведения «про себя» (без учета 

скорости), выразительно; 

высказываться о чтении товарища. 

 

Определять характер текста; читать 

осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и 

главную мысль произведения; 

оценивать события, героев 

произведения 

 

Понимать текст художественных 

произведений; осознавать  отношение 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать тему и 

цели урока; 

составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем; 

работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими 

критериями. 

 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой 

информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

 

Коммуникативные УУД: 

слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку 

зрения; 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

 



автора к тому, о чём ведётся речь, и 

собственное отношение к тому, что и 

как написано 

 

Определять характер текста; читать 

осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и 

главную мысль произведения; 

оценивать события, героев 

произведения 

 

Выразительно читать, прогнозировать 

содержание по названию, 

анализировать произведение 

 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

 

3.2 Контроль реализации программы 

 

3.2.1 Стартовый контроль  - тексты для проверки т/ч (Приложение №4) 

 

3.2.2 Перечень проверочных работ по разделам  

                                                                

1 класс 

№ Тема Сроки/неделя, месяц 

1 Итоговая проверка  техники чтения 25.05. 

 

2 класс 

№ 

п/п 
Вид работы По теме 

Дата 

1 Входная контрольная работа (Т.Ч.) Введение. Знакомство с учебником 23.10 

2 Обобщение по разделу. Проверочная работа №1  Люблю природу русскую. Осень 18.10. 

3 Обобщение по разделу. Проверочная работа № 2    Русские писатели 22.11. 

4 Обобщение по разделу.   Проверочная работа №3   О братьях наших меньших 13.12. 

5  Техника чтения Из детских журналов 25.12. 

6  Обобщение по разделу.    Проверочная работа № 4 Люблю природу русскую. Зима 27.12. 

7 Обобщение по разделу.   Проверочная работа № 5 Писатели – детям 24.01. 



8    Обобщение по разделу.   Проверочная работа № 6 Я и мои друзья 25.02 

9 Оценка достижений. Проверочная работа № 7   Люблю природу русскую. Весна 21.04 

 Комплексная контрольная работа  22.05. 

 

3класс 

 

№ Тема Сроки/неделя, месяц 

1 Тест  № 1 по теме «Самое великое чудо на свете» 10.09. 

2 Тест  № 2 по теме «Самое великое чудо на свете» 04.10. 

3 Тест № 3 по теме «Поэтическая тетрадь 1» 23.10. 

4 Тест № 4 по теме «Великие русские писатели» 14.12. 

5 Тест № 5 по теме «Поэтическая тетрадь 2» 24.12. 

6 Тест № 6 по теме «Литературные сказки». 17.01. 

7 Тест № 7 по теме «Были – небылицы». 01.02. 

8 Тест № 8 по теме «Поэтическая тетрадь 1». 12.12. 

9 Тест № 9 по теме «Люби живое» 14.03. 

10 Тест № 10 по теме «Поэтическая тетрадь 4» 05.04. 

11 Тест № 11 по теме «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок» 26.04. 

12 Тест № 12 по теме «По страницам детских журналов» 17.05. 

 Проверка техники чтения. 30.05. 

 

4 класс 

 

№ п/п № урока Вид работы По теме 

1 9 Проверочная работа №1 Былины, летописи, сказания. 

2 24 Проверочная работа №2 Чудесный мир классики. 

3 32 Проверочная работа №3 Поэтическая тетрадь. 

4 44 Проверочная работа №4 Литературные сказки. 

5 51 Проверочная работа №5 Делу время – потехе час. 

6 59 Проверочная работа №6 Страна детства. 

7 63 Проверочная работа №7 Поэтическая тетрадь. 

8 73 Проверочная работа №8 Природа и мы. 

9 83 Проверочная работа №9 Родина. 

10 86 Итоговая контрольная работа (по тексту администрации)  

11 89 Проверочная работа №10 Путешествие по стране Фантазии. 

12 94 Контрольная работа по чтению  

13 102 Проверочная работа №11 Зарубежная литература. 



 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

4.1 Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ, ст.12) (с изменениями);  

2. - Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», с изменениями №1341 от 26.11.2010 года; №2357 от 22.09.2011 года; 

3. - Приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 года №69 « О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) образования»;  

4. - Учебный план МОАУ «СОШ №5» на 2019-2020 учебный год. 

4.2 

Учебник Литература для      учителя Литература для учащихся Интернет-ресурсы 

Азбука. 1 

класс. Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др 

ФГОС «Поурочные 

разработки по обучению 

грамоте» 

Москва «Вако» 2014г. 

Азбука. 1 класс. Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. 

и др 

1. Электронное сопровождение к учебнику 

«Азбука», 1 класс. 

2. Электронное сопровождение к учебнику 

«Литературное чтение» 2 класс 

3. Электронное сопровождение к учебнику 

«Литературное чтение» 3 класс 

4. Электронное сопровождение к учебнику 

«Литературное чтение» 4 класс 

   Литературное 

чтение. 1 

класс. Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др.  

 

ФГОС «Поурочные 

разработки по  литературному 

чтению» 

Москва «Вако» 2017г. 

«Литературное чтение» рабочая 

тетрадь 1 класс 

(Просвещение 2018г.) 

Бойкина М.В. Виноградская Л.А. 

Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

https://uchi.ru 

https://multiurok.ru 

https://открытыйурок.рф 

https://yandex.ru/ 

Литературное чтение. 

2 класс. Климанова 

ФГОС «Поурочные 

разработки по  литературному 

«Литературное чтение» рабочая 

тетрадь 2 класс 

1. Электронное сопровождение к учебнику 

«Литературное чтение» 2 класс 

https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://uchi.ru/
https://multiurok.ru/
https://открытыйурок.рф/


Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др.  

 

чтению» 

Москва «Вако» 2016г. 

(Просвещение 2018г.) 

Бойкина М.В. Виноградская Л.А. 

Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

https://uchi.ru 

https://multiurok.ru 

https://открытыйурок.рф 

https://yandex.ru/ 

Литературное чтение. 

3 класс. Климанова 

Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др.  

 

ФГОС «Поурочные 

разработки по  литературному 

чтению» 

Москва «Вако» 2017г. 

«Литературное чтение» рабочая 

тетрадь 3 класс 

(Просвещение 2018г.) 

Бойкина М.В. Виноградская Л.А. 

Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

https://uchi.ru 

https://multiurok.ru 

https://открытыйурок.рф 

https://yandex.ru/ 

1. Электронное сопровождение к учебнику 

«Литературное чтение» 3класс 

Литературное чтение. 

4 класс. Климанова 

Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др.  

 

ФГОС «Поурочные 

разработки по  литературному 

чтению» 

Москва «Вако» 2017г. 

«Литературное чтение» рабочая 

тетрадь 4 класс 

(Просвещение 2018г.) 

Бойкина М.В. Виноградская Л.А. 

Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

https://uchi.ru 

https://multiurok.ru 

https://открытыйурок.рф 

https://yandex.ru/ 

1. Электронное сопровождение к учебнику 

«Литературное чтение» 4 класс 

 

  

4.3 

Технические средства обучения Стенды и плакаты 

 Компьютер Алфавит 

 Интерактивная доска  

 Документ камера  

 Принтер, сканер, ксерокс  

 Колонки  

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://uchi.ru/
https://multiurok.ru/
https://открытыйурок.рф/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://uchi.ru/
https://multiurok.ru/
https://открытыйурок.рф/
https://yandex.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://uchi.ru/
https://multiurok.ru/
https://открытыйурок.рф/
https://yandex.ru/


 

 

 

 

Приложение 2 

Лист корректировки календарно-тематического планирования 

№  

урока 

Дата по 

осн.КТП 

Даты  

проведения 

Тема Кол-во часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По 

плану 

дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

Приложение 3 



Оценка ответов учащихся 

Контрольная проверка навыка чтения проводится  

по следующим критериям: 

 беглость, 

 правильность,  

 осознанность,  

 выразительность. 

 

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

Оценка «4» ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой четверти она разная), но не выполнено одно из 

остальных требований. 

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

Оценка «2» ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три требования или не выполнена норма беглости, а 

остальные требования выдержаны. 

В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял прочитанное, но не уложился в норму по беглости на 

небольшое количество слов, ставится положительная отметка. 

 

Чтение наизусть 

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

Оценка «4» - знает стихотворение наизусть, но допускает при  чтении перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

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

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

 

Выразительное чтение стихотворения 

 

Требования к выразительному чтению: 

 

 Правильная постановка логического ударения 

 Соблюдение пауз 

 Правильный выбор темпа 

 Соблюдение нужной интонации 

 Безошибочное чтение 

 

Оценка «5» - выполнены правильно все требования 

Оценка «4» - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка «3» -допущены ошибки по трём требованиям 

Оценка «2» - допущены ошибки более чем по трём требованиям 

 

Чтение по ролям 



Требования к чтению по ролям: 

 Своевременно начинать читать свои слова 

 Подбирать правильную интонацию 

 Читать безошибочно 

 Читать выразительно 

 

Оценка «5» - выполнены все требования 

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

Оценка «3» - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка «2» -допущены ошибки по трём требованиям 

 

Пересказ 

 

Оценка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по 

плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

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

Оценка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно передать содержание прочитанного, допускает 

речевые ошибки. 

Оценка «2» - не может передать содержание прочитанного. 

 

Нормы техники чтения: 

 

1 класс 15-30 слов в минуту 

2 класс 30-50 слов в минуту 

3 класс 50-70 слов в минуту 

4 класс 70-95 слов в минуту 

 

 

Приложение 4 

 

Тексты для проверки техники чтения 

 

1 класс 
 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 

КОШКА 

     Спала кошка на крыше. Она сжала лапки. Села около кошки птичка. Не сиди близко, птичка. Кошки очень хитры. 

       Куда села птичка? 



                                                                                            18 слов. (Л.Н. Толстой) 

 

ДЕДУШКА 

    Мальчики Миша и Серёжа жили у деда. Они помогали деду сушить сеть. Дедушка учил мальчиков ловить рыбу. Ребята любили работать с дедом. 

1. Где жили мальчики? 

2. Чему учил дедушка мальчиков? 

                                                           (23 слова). (Л.Н. Толстой). 

 

 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 

ЛЕВ, МЕДВЕДЬ И ЛИСИЦА 

     Лев и медведь добыли мясо и стали за него драться. Медведь не хотел уступать, и лев не уступал. Они так долго бились, что ослабели оба и легли. 

Лисица увидала их мясо, подхватила его и убежала. 

1. Что добыли звери? 

2. Кому досталось мясо? 

                                                                                (35 слов). (Л.Н. Толстой)  

В роще 

      Дети пришли в рощу. Там весело и шумно. Пчела брала мёд с цветка. Муравей тащил травинку. Голубь строил гнездо для голубят. Зайчик бежал к 

ручью. Ручей журчал по камням. Он работал. Ручей поил чистой водой людей и животных. 

1. Куда пришли дети? 

2. Что увидели дети в роще? 

3. Что делал ручей? 

(38 слов). (К.Ушинский).  

Сторож 

        У утки были пушистые утята. Однажды лисица утащила утку. Мы научили собаку водить к реке утят. Вот собака важно идёт к реке. Утята спешат 

за ней. Утята ныряют в воде. Потом они гуляют на лугу. Собака сидит и зорко охраняет утят. 

1. Что сделала лисица? 

2. Чему мы научили собаку? 

3. Что делали утята? 

                                                                 (41 слово). ( А. Седугин). 

Звездная дорога. 

   В давние времена жила девушка. Взяла она однажды горсть золы и бросила её на небо. Зола рассыпалась там, и по небу пролегла звёздная дорога. 

     С тех пор эта звёздная дорога освещает ночью Землю мягким светом, чтобы люди возвращались домой не в полной темноте и находили свой дом. 

1. Что бросила девушка на небо? 

2. Для чего нужна  звездная дорога? 

(47 слов). (Притча)  

2 класс 

 



ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ. 

Курочка. 

     Ходила курочка с цыплятами по двору. Вдруг пошел дождь. Курочка скорей на землю присела, все перышки растопырила и заквохтала. Это  значит: 

прячьтесь скорей. И все цыплята залезли к ней под крылышки. Кто совсем спрятался, у кого только ножки видны, у кого  головка торчит, у кого глаз 

выглядывает. Не страшен дождь цыплятам!  

1. Где ходила курочка с цыплятами? 

2. Как спрятала курочка цыплят от дождя? 

(52 слова). ( Е. Чарушин). 

Хлеб – всему голова 

     На столе лежит тёплый хлеб. Он так вкусно пахнет! У него такая золотистая корочка! Это от огня позолота на нём. 

     Да и не только от огня. 

     Большой путь проделал хлеб. Сначала золотые руки зерно посеяли. Урожай растили. 

       В золотом стебельке выросло зерно. Каждое утро серебряной росой умывался каждый колосок. Жаркое солнышко вбирало в себя каждое 

зёрнышко. Силой наливалось зерно. 

1. Объясни название текста. Почему хлеб –всему голова? 

2. Как ты понимаешь выражения «золотые руки», « серебряная роса»? 

(59слов). (Т. Коломиец).                                                                                                           

                                          

 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 

Петух и павлин 

      Давным-давно, в незапамятные времена, самым красивым и стройным из всех зверей и птиц был петух. И был он очень горд этим. Вел себя петух 

важно, надменно и заносчиво. И ни с кем из зверей и птиц не разговаривал. Только павлин был его единственным другом. 

На бедном павлине не было даже мало-мальски приличной одежды.  

1. Кто был самым красивым и стройным из всех зверей и птиц? 

2. Как вел себя  петух? 

3. Кто был его единственным другом? 

(53 слова) (Казахская народная сказка) 

Золотой подснежник 

         После холодной, суровой зимы все ждут весну. Кто открывает весну? 

        Весну цветов открывает ранний первенец – мать – и – мачеха. Этот золотой подснежник растёт на солнечных глинистых склонах. Мать – и – 

мачеха распускается раньше всех  трав – до выставки ульев, до вылета первых пчёл, до ледохода. 

        Цветёт  этот чудесный цветок около двух месяцев. 

1. Кто открывает весну? 

2. Где растет золотой подснежник? 

3. Когда  он распускается?  

                                                                                                (51 слово). ( К. Пронин). 

                                                         Старый друг 

        Был у Светланы зайчик. Не живой, не настоящий, 



но очень красивый. 

         Серый, ушки в середине розовые, а хвостик белый, пушистый, похожий на снежинку.  

           Своего зайчика Светлана любила. Играла,  спать с собой клала и другим детям давала поиграть. 

            Но вот износился зайчик. Сначала хвостик у него оторвался, потом ушко. 

             А шерстка сбилась и вытерлась.  

               Увидел зайчика Юра и говорит:  

  - Какой некрасивый заяц! 

Подошла Галя и спрашивает: 

- Зачем тебе такой старый, такой бесхвостый  заяц? 

1. Каким был зайчик? 

2. Каким он стал? 

3. Что сказали дети?  

    

(74 слова). ( В. Карасёва) 

3 класс 
ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 

Сивка- бурка 

         Жил- был старик, и было у него три сына. Младшего  все Иванушкой – дурачком звали. Посеял раз старик пшеницу, да только повадился кто-то ту 

пшеницу мять да топтать. 

         Вот старик и говорит сыновьям: 

- Милые мои дети! Стерегите пшеницу каждую ночь по очереди, поймайте вора! 

        Настала первая ночь.  

         Отправился старший сын пшеницу стеречь, да захотелось ему спать. 

Забрался он на сеновал и проспал до утра. 

           Приходит утром и говорит: 

- Всю ночь я не спал, пшеницу стерёг, а вора не видел. 

1. Как звали младшего сына? 

2. Что велел старик сыновьям? 

(80 слов). ( Русская народная сказка).            

Осень в лесу 

            Прошёл сентябрь. После знойного лета, после августовских теплых дней наступила золотая осень. По опушкам лесов еще растут грибы: 

красноголовые подосиновики, зеленоватые и розовые сыроежки, скользкие грузди и душистые рыжики. На старых больших пнях жмутся друг к дружке 

тонконогие опенки. 

              В моховых болотах ожерельем рассыпано по кочкам румяная клюква. На освещенных солнцем лесных полянах краснеют гроздья рябины. 

               Чист и прозрачен воздух. Далеко слышны звуки, отчетливо разносятся голоса.  

               На дне лесного ручья виден каждый камешек, каждая тонкая травинка. 

                По прозрачному высокому небу бегут и бегут облака. 

1. Почему раннюю осень называют золотой? 



2. Какие грибы появляются в лесу осенью? 

3. С чем автор сравнивает румяную клюкву? 

( 87 слов). (И.С. Соколов - Микитов). 

 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 

О дельфинах 

        Когда рассказывали о дельфинах, которые помогали тонущим морякам, люди не верили, что дельфины такие «умные», и считали это 

баснями. 

        Но вот стали изучать дельфинов и убедились, что это правда. 

        Дельфины «разговаривают» между собой. 

        Дельфины очень дружны. 

         Они помогают не только друг другу. 

        Дельфины выносили на берег  тонущих моряков. 

       В Австралии дельфин – лоцман плыл впереди корабля и указывал путь между опасными рифами. 

  А один дельфин каждый день ждал у берега мальчика и перевозил его на спине в школу. 

     Люди решили никогда не охотиться в море на дельфинов. 

1. Что узнали люди, когда стали наблюдать за дельфинами? 

2. Как изменилось их отношение к ним? 

(86 слов). ( Г. Снегирев). 

Пушок 

  В доме у нас жил ежик. Он был ручной. 

   Когда его гладили, он прижимал к спине колючки и делался совсем мягким. 

   За это мы его прозвали Пушок. 

    Если Пушок был голоден, он гонялся за мной, как собака. При этом еж пыхтел, фыркал и кусал меня за ноги, требуя еды. 

     Летом я брал Пушка с собой гулять в сад. Он бегал по дорожкам, ловил лягушат, жуков, улиток и с аппетитом их съедал. 

      Когда наступила зима, я перестал брать Пушка на прогулки, держал его дома. Кормили мы теперь Пушка молоком, супом, моченым хлебом. 

Наестся, бывало, ежик, заберется за печку, свернется клубочком и спит. А вечером вылезет и начнет по комнатам бегать. Всю ночь бегает, 

лапками топает. 

  

1. Кто жил у нас в доме? 

2. За что его прозвали Пушком? 

3. Что делал Пушок зимой? 

(114 слов). ( Г. Скребицкий). 

 

Встреча со змеёй 

     Я вышел на полянку. Над пестрыми цветами кружились пчёлы, мухи, жучки. 

    Устав, я лёг на душистую траву. 

     Моё внимание привлёк зелёный кузнечик. Он сидел на травинке и звонко стрекотал. 

      Но вот кузнечик высоко подпрыгнул и исчез. Что – то его спугнуло. 



        Заинтересовавшись, я стал всматриваться в траву. У большого пня, где фонариками горели красные ягоды, свернувшись, лежала змея. 

        Она грелась на солнышке. 

         «Так вот кого испугался кузнечик!» 

        От этой неожиданной встречи я растерялся. Кувшин выпал из рук….. 

     Почуяв опасность, змея зло зашипела и стала разворачивать длинное чешуйчатое тело. Сплюснутая головка медленно закачалась в воздухе. В 

раскрытой пасти были видны острые, как иглы, зубы. Маленькие агатовые крупинки глаз ярко сверкали. 

     Я попятился….. 

Змея, переливаясь на солнце чешуйками, заскользила по траве. 

 

1.Какие чувства испытывает человек при встрече со змеёй? 

2.Как надо себя вести в этой ситуации? 

 

(118 слов). (А. Дорохов) 

4 класс 
 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 

 

Косточка 

        Купила мать слив и хотела их дать детям после обеда. Они лежали на тарелке. Ваня никогда не ел слив и всё нюхал их. Очень хотелось съесть. 

Когда никого не было в горнице, он не удержался, схватил одну сливу и съел. Перед обедом мать сочла сливы и видит, одной нет. Она сказала отцу. 

         За обедом отец и говорит: «А что, дети, не съел ли кто-нибудь одну сливу?» 

Все сказали: «Нет». Ваня покраснел как рак и сказал тоже: «Нет, я не ел». 

        Тогда отец сказал: «Что съел кто-нибудь из вас, это нехорошо; но не в том беда. Беда в том, что в сливах есть косточки, и если кто не умеет их есть 

и проглотит косточку, то через день умрёт. Я этого боюсь». 

        Ваня побледнел и сказал: «Нет, я косточку бросил за окошко». И все засмеялись, а Ваня заплакал. 

 

1. Как все узнали, что Ваня съел сливу? 

2. Почему Ваня не признался сразу? 

                                                                              ( 138 слов). (Л.Н. Толстой). 

 

Лев и собачка 

    В Лондоне показывали диких зверей и за смотрение брали деньгами или собаками или кошками на корм диким зверям. 

      Одному человеку захотелось поглядеть диких зверей: он ухватил на улице собачонку и принес ее в зверинец. Его пустили смотреть, а 

собачонку взяли и бросили в клетку ко льву на съеденье. 

        Собачонка поджала хвост и прижалась в угол клетки. Лев подошел к ней и понюхал её. 

        Собака легла на спину, подняла лапки и стала махать хвостиком. 

        Лев тронул ее лапой и перевернул. 

        Собачонка вскочила и стала перед львом на задние лапки. 



         Лев смотрел на собаку, поворачивал голову со стороны на сторону и трогал ее. 

          Когда хозяин бросил льву мяса, лев оторвал кусок и оставил собачке. 

           Вечером, когда лев лег спать, собачка легла подле него и положила свою голову ему на лапу. 

      С тех пор собачка жила в одной клетке со львом, лев не трогал ее, ел корм, спал с ней вместе, а иногда играл с ней.  

  

1. В каком городе показывали диких зверей? 

2. Кто принес собачонку в зверинец? 

3. Что произошло с собачонкой? 

4. Как вел себя лев? 

5. Чем закончилась эта история? 

 

                                                            (153 слова). ( Л.Н. Толстой) 

 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 

Сирота 

      Хмурый вечер середины лета. У подножья гор Улытау сумрачная прохлада. Еле шевелит травы легкий ветерок. Солнце садится. В долине 

сгущаются тени. На горизонт грузно легли тяжелые тучи, и лучи заката, пробиваясь сквозь них, красят притихшие холмы в темно- багровый цвет, 

отчего они кажутся грустными, сиротливыми. Иногда луч вспыхнет ярко, предгорье оживет на мгновенье, и снова все вокруг мрачно и холодно. 

      Три всадника едут по холмам. Они не спешат, но все же иногда с опаской поглядывают на черную тучу, надвинувшуюся на горы. Там  идет дождь. 

       Тоскливую тишину засыпающей долины нарушила песня одного из путников. Ее подтянули другие. Заунывно- протяжная песня казалась долгим 

возгласом великого смирения и терпения. Словно откликаясь на окружающее, песня то взмывала задорно и звонко, то снова  текла уныло – 

однообразной дремотной мелодией. Песня как бы повторяла игру лучей уходящего солнца, которое бросало на вершины холмов крупные золотисто – 

алые мазки, а через мгновенье вдруг тускнело и скрывалось за тучами. 

        Очевидно, стремясь сократить путь, всадники не свернули на широкую проселочную дорогу, ведущую мимо аулов, а поехали по петляющей среди 

холмов узенькой тропинке. 

 

1. Какую картину наблюдали всадники у подножья гор? 

2. Как вела себя природа от песен путников? 

3. Почему это  произведение так называется?  

                                                                   (171 слово). (М. Ауэзов). 

 

Весна 

      Мы в школе слушали музыку. Учительница поставила пластинку, а мы сели слушать. Музыка была очень красивая, нежная такая. Потом, когда  

пластинка кончилась, учительница спросила,  понравилась  ли нам музыка и что она кому напомнила, на что она похожа. 

      Одна девочка сказала, что это похоже на бал во дворце. Как - будто танцуют принцы и принцессы, волшебники разные. Саша Крылов сказал, что 

музыка ему напомнила про море. Волны шумят, катятся… А я сказал, что от музыки как- будто ветерком прохладным обдувает. И учительница сказала: 

«Молодец, Андрей, правильно понял. Это музыка называется «Весна». А весной начинают бежать ручейки, дует ветерок….» 

    Но тут встала Кругликова и сказала: «Он потому про ветерок сказал, что у него сзади форточка открытая». И все стали смеяться. 

       А я ведь правда ветерок от музыки чувствовал, а совсем не от форточки.  



      Честное слово! 

 

1. Что напомнила музыка детям? 

2. Как ты думаешь, как надо слушать музыку, чтоб тебе что-нибудь представилось, напомнило? 

 

                                                                                                 ( 135 слов). (А.Аксенова). 

 

 

 

Три охотника 

         Жили- были три веселых охотника: дядя Ваня, дядя Федя да дядя Кузьма. Вот пошли они в лес. Ходили, ходили, много разных зверушек видели, 

но никого не убили. И решили устроить привал: отдохнуть, значит. Уселись на зеленой лужайке и стали рассказывать друг другу разные интересные 

случаи. 

      Первым рассказал охотник дядя Ваня. 

    - Вот послушайте, - сказал он. – Давно это было. Пошел я как- то зимою в лес. А ружья у меня в ту пору не было: я тогда маленький был. Вдруг 

смотрю – волк. 

      Огромный такой. Я от него бежать. А волк- то, видать, заметил, что я без ружья. Как побежит за мной! 

«Ну, - думаю, - не удрать от него мне». 

    Смотрю – дерево. Я на дерево. Волк хотел цапнуть меня. Да не успел. Только штаны сзади зубами порвал. Залез я на дерево, сижу на ветке и трясусь 

от страха. А волк сидит внизу на снегу, поглядывает на меня и облизывается. 

       Я думаю: «Ладно, посижу здесь до вечера. Ночью волчишко заснет. Я от него удеру». 

    К вечеру, однако, еще один волк пришел. И стали они меня вдвоем караулить. Один волк спит, а другой стережет, чтоб я не сбежал. Немного погодя 

пришел третий волк. Потом еще и еще. Сидят все да зубами щелкают на меня. Ждут, когда я свалюсь к ним сверху. 

 1. Что делали в лесу охотники? 

2.  Какую историю рассказал дядя Ваня? 

 

 

(209 слов). (Н. Носов).  
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