
Пояснительная записка 

Рабочая   программа учебного   предмета «Литературное чтение»   на уровне  начального  

общего  образования  составлена в  соответствии с требованиями к результатам  начального 

общего образования, утвержденными  Федеральным государственным  образовательным  

стандартом  и  на основе Программы общеобразовательных учреждений Начальная школа 

УМК «Школа России», авторской программы по предмету «Литературное чтение», 

рекомендованной Министерством образования РФ Л.Ф.Климановой, Л.Ф. Бойкиной 

На изучение предмета «Литературное чтение» в 1-4 классах отводится по 4 часа в неделю 

(в 1-м классе -  132 часа в год (92 часа – курс «Обучение грамоте» и 40 ч - чтение), во 2-3 

классах – 136 ч в год, в 4 классе – 3 ч в неделю, за год – 102 ч, 414 часов за четыре года. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического 

комплекта: 

− Л.Климанова, В.Горецкий «Литературное чтение». Учебник. 1 класс. В 2 частях. 

Издательство «Просвещение» 2016 год 

− Л.Климанова, В.Горецкий «Литературное чтение». Учебник. 2 класс. В 2 частях. 

Издательство «Просвещение» 2016 год 

− Л.Климанова, В.Горецкий «Литературное чтение». Учебник. 3 класс. В 2 частях. 

Издательство «Просвещение» 2017 год 

− Л.Климанова, В.Горецкий «Литературное чтение». Учебник. 4 класс. В 2 частях. 

Издательство «Просвещение» 2017 год 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Виды речевой и читательской деятельности 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

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

суждений, аргументации, иной информации;  

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения;  

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;  

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки;  

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

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

видов текстов);  

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

  –  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

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

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную 

в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы;  

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

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

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 



подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы;  

 – использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:  

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

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

текста;   

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание;  

 – использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 – для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь 

на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;   

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

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста;  

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов);  

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

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

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

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

 – участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение;  

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;  

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;  

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства;  

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов)  

Выпускник научится:  

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

тематике или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

 – составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

– работать с тематическим каталогом; 

 – работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) Выпускник 

научится:  



– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

 – отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов;  

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений;  

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 – воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях;  

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

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская итература, структура текста, 

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

олицетворение, сравнение, эпитет);  

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста.  

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  

Выпускник научится: 

 – создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  

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

событиями;  

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

личного опыта;  

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 – вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

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

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

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

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

 – создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

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

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

мультимедийного продукта (мультфильма).  

 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного курса 

 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 



– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 



более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 



– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Содержание учебного курса 

1 класс (132 часа) 

курс «Обучение грамоте» чтению (92 часа) 

Подготовительный (добуквенный) период 14 ч 

Речь. Предложение. Слово. Речь-способ общения людей. Формы речи: устная и 

письменная. Несловесные средства устного общения (интонация, жесты, мимика, позы). 

Выделение из потока речи высказываний в объеме предложений. Предложение и слово. 

Смысловое единство слов в предложении. Моделирование предложений. Знаки препинания. 

Слова-названия предметов, явлений окружающего мира. Различение понятий: предмет и слово 

как название предмета. Слогоделение. Ударение. Ударный слог. 



Звуки и буквы. Звуки речи. Звуковое строение слов. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Осознание смыслоразличительной функции звуков. 

Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак-рак). Гласные и согласные звуки. 

Твердые и мягкие согласные звуки (лук-люк). Моделирование звукового состава слов с 

помощью схем.  

Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. Упражнения в 

отработке четкости произнесения слов. Составление предложений по рисункам, 

предложенным ситуациям. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 

Графика. Знакомство с гигиеническими требованиями при письме (посадка, положение 

тетради и ручки). Соблюдение гигиенических навыков письма. Знакомство с разлиновкой 

прописи. Развитие глазомера и мелких мышц пальцев. 

Основной (букварный) период 78ч 

Звуки речи (фонетика). Звуки речи. Звуковое строение слов. Единство звукового состава 

слова и его значения. Гласные и согласные звуки. Различение согласных по твердости-

мягкости и по звонкости-глухости. Слог- как минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов на слоги. Ударные и безударные 

гласные в слове. Определение места ударения в слове. Смыслоразличительная роль ударения в 

слове (зАмок-замОк). 

Буквы (графика). 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Обозначение звуков (в сильной позиции) 

буквами. Буквенное строение письменного слова Воспроизведение звуковой формы слова по 

его буквенной записи (чтение).  

Роль гласных букв для обозначения мягкости предшествующих согласных в слове. Роль 

йотированных букв е, ё, ю, я. Обозначение буквами звука [й] в разных позициях. 

Употребление букв ь и ъ. Знакомство с русским алфавитом, с печатным и письменным 

начертанием букв. Письмо прописных и строчных букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением графических норм. Сравнительны й анализ буквенных 

записей слов с разными позициями согласных звуков. Списывание с печатного и письменного 

шрифта, письмо под диктовку при орфографическом проговаривании. Понимание функции 

небуквенных графических средств и использование их на письме (пробел между словами, знак 

переноса, знак ударения, знаки препинания). 

Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и явлений 

окружающего мира, как объекта изучения, материала для анализа. Анализ строения слова 

(звуковой, буквенный, слогоударный). Наблюдение над значением слова (близкие и 

противоположные по смыслу, многозначные слова).  Наблюдение за интонацией предложения 

и оформлением ее на письме. Составление предложений. Перемещение логического ударения 

в простых случаях. 

Развитие речи.   Общее представление о тексте. Понимание содержания текста при его 

прослушивании и при самостоятельном чтении. Восстановление деформированного текста 

повествовательного характера. Устные ответы на вопросы учителя. 

 

Литературное чтение 

(40 ч) 

Круг чтения 

Жили-были буквы (8 ч) 

Стихотворения В.Данько, С.Чёрного, С.Маршака, Г.Сапгира, М.Бородицкая, 

Е.Григорьева. Литературная сказка И.Токмаковой 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Сказки авторские и народные. «Курочка ряба», «Теремок», «Рукавичка», «Петух и 

собака». Сказки А.Пушкина. Произведения К.Ушинского, Л.Толстого. Загадки, русские 

народные песенки, потешки 

Апрель, апрель. Звенит капель! (5 ч) 

Лирические стихотворения А.Майкова, А.Плещеева, С.Маршака. Проект: «Составляем 

сборник загадок» 



И в шутку и всерьёз (6 ч) 

Весёлые стихи для детей И.Токмаковой, Г.Кружкова, К.Чуковского, О.Дриза, Т.Собакина. 

юмористические рассказы для детей Я.Тайца, Н.Артюховой, М.Пляцковского 

Я и мои друзья (5ч) 

Рассказы о детях Ю.Ермолаева, М.Пляцковского. Стихотворения Е.Благининой, 

В.Орлова, С.Михалкова, Р.Сеф, В.Берестова, Ю.Энтин Проект: «Наш класс-дружная семья. 

Создание летописи класса» 

О братьях наших меньших (5ч) 

Стихотворения о животных С.Михалкова, Р.Сефа, И.Токмаковой, В.Берестова, Г.Сапгира. 

Рассказы В.Осеевой. сказки-несказки Д.Хармса, Н.Сладкова  

2 класс (136 ч) 

Круг чтения 

Самое великое чудо на свете (5ч) 

Старинные книги древней Руси. Р.Сеф Рассказы. Проект: «О чём может рассказать школьная 

библиотека» 

Устное народное творчество (15 ч) 

Пословицы и поговорки. В, Даль-собиратель пословиц русского народа. Сочинение по 

пословице. Русские народные песни. Считалки и небылицы. Загадки- малые жанры устного 

народного творчества. Сказки. Русские народные сказки. «Петушок и бобовое зёрнышко», «У 

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

Люблю природу русскую. Осень (8ч) 

Картины осенней природы. Осенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, 

К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, С.Есенина 

Русские писатели (14 ч)  

А.Пушкин -великий русский писатель. Вступление к поэме «Руслан и Людмила». Средства 

художественной выразительности. «Сказка о рыбаке и рыбке» Сравнение литературной и 

народной сказок. И.Крылов Басни. Л.Толстой Басни. Нравственный смысл басен. 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Весёлые стихи о животных А.Шибаев, Б. Заходер, И.Пивоварова, В.Берестов. Научно-

популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных 

Народные песни, сказки, пословицы (30 ч) 

Песни. Русские народные песни: «Как на тоненький ледок», «Ходит конь по бережку», 

«Заинька, где ты был-побывал…»; шотландская народная песня «Спляшем!»; чешские 

народные песни: «Разговор лягушек», «Сенокос»; английская народная песня «Дом, который 

построил Джек». 

Сказки народов России. Русские сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 

«Хаврошечка», «Мальчик с пальчик», «Каша из топора»; ненецкая сказка «Кукушка»; 

татарская сказка «Три дочери»; мордовская сказка «Врозь — плохо, вместе — хорошо»; 

лезгинская сказка «Как проверяется дружба». 

Колыбельные песни разных народов. Русская колыбельная «Берёзонька скрип, скрип…»; 

сербская колыбельная «Нашей Любице…»; латышская колыбельная «Спи, усни, мой 

медвежонок…» 

Сказки народов мира. Индийская сказка «Золотая рыба»; иранская сказка «Счастливый 

мальчик»; сербская сказка «Два ленивца»; хорватская сказка «Век живи — век учись». 

Пословицы. О правде; о труде и лени; о дружбе; об учёбе. 

Самостоятельное чтение. Народные песни. Русские песни: «Уж как я ль мою 

коровушку люблю…»; «Тень-тень, потетень…»; шведская песня «Отличные пшеничные…»; 

французская песня «Сюзон и мотылёк». 

Народные сказки. Русская сказка «Снегурочка»; корейская сказка «Дружные братья»; 

норвежская сказка «Как мальчик к Северному ветру за своей мукой ходил». 

Зимние картины (12 ч) 

И. Никитин «Встреча зимы» (отрывок); К. Паустовский «Первый зимний день»; С. Есенин 

«Пороша»; А. Пушкин «Опрятней модного паркета…»; Н. Сладков «Песенки подо льдом»; С. 

Маршак «Двенадцать месяцев» (отрывок). 



Загадки о зиме. 

Самостоятельное чтение. Н. Некрасов «Мороз, Красный нос» (отрывок); С. Есенин 

«Поёт зима, аукает…»; М. Пришвин «Птицы под снегом». 

Авторские сказки (35 ч) 

К. Ушинский «Мена»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; братья Гримм «Храбрый 

портной», «Маленькие человечки»; И. Токмакова «Гном»; Х.К. Андерсен «Оле-Лукойе» 

(главы); А. Толстой «Золотой ключик» (главы); С. Хопп «Волшебный мелок» (главы); Н. 

Носов «Приключения Незнайки и его друзей» (главы); Б. Заходер (из Ю. Тувима) «Про пана 

Трулялинского»; Дж. Родари «Волшебный барабан»; С. Седов «Два медведя»; О. Дриз «Очень 

Высокий Человек». 

Самостоятельное чтение. Дж. Крюс «Колдун в чернильнице»; Р. Киплинг «Откуда у 

кита такая глотка». 

Писатели о детях и для детей (32 ч) 

Авторские колыбельные: Л. Мей «Баю-баюшки-баю…», А.Майков «Спи, дитя моё, 

усни…»;  И. Токмакова  «Как на горке — снег, снег…»; О. Дриз «Нашумелись»; А. Барто 

«Колыбельная», «Олень», «Снегирь»; Н. Носов «Фантазёры», «Живая шляпа»; С. Маршак  

«Чего боялся Петя?»;  О. Кургузов «Надоело летать»; Ю. Владимиров «Чудаки»; Л. Толстой 

«Косточка», «Птичка»; А. Гайдар «Совесть»; В. Драгунский «Друг детства»; В. Осеева 

«Волшебное слово»; Л. Пантелеев «Трус»; В. Железников «Рыцарь»;  А. Алексин «Первый 

день»; С. Маршак «Друзья-товарищи». 

Самостоятельное чтение. В. Осеева «Обидчики»; М. Зощенко «Самое главное». 

Весеннее настроение (15 ч) 

Русские народные песни: «Идёт матушка-весна…», «Призыв весны», «Сад»; А. Плещеев 

«Птичка», «Весна» (отрывок); В. Вересаев «Перелётные птицы»; А. Пушкин «Только что на 

проталинах весенних…»; А. Толстой «Весна»; Саша Чёрный «Зелёные стихи»; Л. Милева 

«Синяя сказка»; О. Кургузов «Мы пишем рассказ»; Б. Заходер «Что красивей всего?». 

Самостоятельное чтение. Народные песни «Весна-красна», «Вырастай, яблонька»; Ф. 

Тютчев «Зима недаром злится…»; О. Дриз «Зелёная карета»; М. Пришвин «Трясогузка». 

 

3 класс (136 ч) 

Круг чтения 

«Уж небо осенью дышало…» (15 ч) 

К. Паустовский «Барсучий нос», «Подарок»; М. Пришвин из книги «Дорога к другу»; И. 

Бунин «Листопад»; Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки…» 

Самостоятельное чтение. М. Пришвин из книги «Лесная капель»; А. Фет «Осенняя 

роза»; А. Жигулин «Загорелась листва на березах…» 

Народные сказки (15 ч) 

Русские сказки: «Семь Симеонов», «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо»; литовская 

сказка «Жаба-королева»; таджикская сказка «Птица Кахна»; китайская сказка «Как юноша 

любимую искал». 

Самостоятельное чтение. Русская сказка «Царевна- лягушка»; казахская сказка 

«Мастер Али».  

Поэтические страницы (6 ч) 

А. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…»; Ю. Мориц «Песенка про сказку»; немецкая 

баллада «Маленький скрипач»; Г. Сапгир «Сны». 

Самостоятельное чтение. К. Бальмонт «У чудищ»; С. Островой «Сказки».  

О мужестве и любви (11 ч) 

В. Белов «Верный и Малька», «Малька провинилась», «Ещё про Мальку»; И. Тургенев 

«Воробей»; Н. Гарин-Михайловский «Тёма и Жучка»; Л. Толстой «Прыжок». 

Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Белогрудка»; Е. Винокуров «Со мной в одной 

роте».  

«Зимы ждала, ждала природа…» (8 ч) 

С. Есенин «Разгулялась вьюга»; А. Пушкин «В тот год осенняя погода…», «Зимнее утро», 

«Зимняя дорога»; Ф. Тютчев «Чародейкою зимою». 



Самостоятельное чтение. И. Бунин «Первый снег»; А. Твардовский «Утро»; М. 

Пришвин из книги «Глаза земли». 

Авторские сказки (14 ч) 

А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; Х. К. Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик»; Л. Толстой «Царь и рубашка». 

Самостоятельное чтение. Х. К. Андерсен «Штопальная игла»; С. Седов «Король 

красуется». 

Басни (9 ч) 

О. Мандельштам «Муха»; Эзоп «Мухи», «Кошка и мыши»; Л. Толстой «Отец и сыновья», 

«Лгун»; И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Слон и Моська», «Две Бочки». 

Пословицы. 

Самостоятельное чтение. Федр «Лягушка и мышь»; Л. Толстой «Комар и лев»; И. 

Крылов «Мышь и Крыса». 

Братья наши меньшие (16 ч) 

А. Чехов «Белолобый»; М. Пришвин «Лимон»; Л. Толстой «Лев и собачка»; К. 

Паустовский «Кот Ворюга». 

Самостоятельное чтение. Саша Чёрный «Ослёнок»; А. Куприн «Завирайка». 

О совести и долге (13 ч) 

Ю. Яковлев «Полосатая палка»; А. Платонов «Разноцветная бабочка»; А. Кешоков «Мне 

больно, мальчики»; К. Паустовский «Тёплый хлеб». 

Самостоятельное чтение. К. Ушинский «Слепая лошадь»; Р. Сеф «Добрый человек». 

Весна пришла (10 ч) 

Русские народные песни: «Жаворонушки», «Берёзонька»; А. Фет «Весенний дождь», 

«Рыбка»; К. Бальмонт «Золотая рыбка»; М. Пришвин «Лесная капель».  

Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Весенний остров»; О. Дриз «Как сделать утро 

волшебным». 

И в шутку, и всерьёз (19 ч) 

Шутки-прибаутки; русская сказка «Болтливая баба»; А. Линдгрен «Как Эмиль угодил 

головой в супницу»; С. Маршак «Про двух соседей», «Старуха, дверь закрой!»; М. Зощенко 

«Великие путешественники». 

Самостоятельное чтение. А. Усачёв «На чём держится Земля»; А. Дорофеев 

«Укушенные». 

 

4 класс (102 ч) 

Круг чтения 

Летописи, былины, сказания, жития (10ч) 

События - летописи-основные события Древней Руси, из летописи «И вспомнил Олег коня 

своего», поэтический текст былины, Сергей Радонежский-святой земли Русской 

Чудесный мир классики (15 ч) 

П.Ершов  »Конёк –Горбунок», А.Пушкин. Стихи, А.Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и 

семи богатырях», М.Лермонтов «Дары Терека»», «Ашик-Кериб».Л.Толстой »Детство», басни. 

А.Чехов «Мальчики», КВН. 

Поэтическая тетрадь (6 часов) 

Ф.Тютчев.Стихи. А.Фет.Стихи.Е.Баратынский» Весна, весна», И.Никитин «В синем небе 

плывут над полями». Н.Некрасов «В зимние сумерки нянины сказки», «Школьник», И.Бунин 

«Листопад» 

Литературные сказки (11 ч) 

Знакомство с названием раздела. В.Одоевский «Городок в табакерке», В.Гаршин »Сказка 

о жабе и розе», П.Бажов «Серебряное кокытце», С.Аксаков «Аленький цветочек» 

Делу время-потехе час (9 ч) 

Е.Шварц «Сказка о потерянном времени», В.Драгунский «Главные реки», «Что любит 

Мишка», В.Голявкин» Никакой горчицы я не ел» 

Страна детства (8 часов) 



Б.Житков «Как я ловил человечков», К.Паустовский «Корзина с еловыми шишками», 

М.Зощенко «Ёлка» 

Поэтическая тетрадь (5 часов) 

С.Есенин «Бабушкины сказки», М.Цветаева. Стихи 

Природа и мы (8 часов) 

Д.Мамин-Сибиряк» Приёмыш», А.Куприн»Барбос и Жулька», М.Пришвин «Выскочка», 

Е. Чарушин «Кабан», В.Астафьев «Стрижонок Скрип» 

Поэтическая тетрадь (5 часов) 

Б.Пастернак «Золотая осень», С.Клычков «Весна в лесу», Д.Кедрин «Бабье лето», 

Н.Рубцов «Сентябрь», С.Есенин «Лебёдушка» 

Родина (8 ч) 

И.Никитин» Русь», С.Дрожжин «Родине», А.Жигулин Стихи 

Страна фантазия (7 часов) 

Е.Велтисов «Приключения Электроника», К.Булычёв «Путешествие Алисы» 

Зарубежная литература (10 часов) 

Д.Свифт» Путешествие Гулливера», Г.Андерсен «Русалочка». М.Твен «Приключения 

Тома Сойера», С.Лагерлеф «Святая ночь» «В Назарете» 



Тематическое планирование 
№ 

п/п 

Название темы 

(раздела) 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

1 класс 

Обучение грамоте – 92 ч 

1 Подготовительный 

(добуквенный) 

период 

14 ч Ориентироваться в букваре и рабочей тетради; 

определять (в процессе совместного обсуждения) 

смысл условных знаков в учебной книге. 

Сравнивать (с помощью иллюстраций) дошкольную и 

школьную деятельность детей; обсуждать свою новую 

социальную роль школьника. 

Определять последовательность учебных тем (с 

опорой на маршруты); комментировать иллюстрации в 

учебнике; вступать в диалог в процессе совместной 

игры. 

Наблюдать за особенностями устной и письменной 

речи; участвовать в процессе говорения и слушания; 

составлять рассказ по серии сюжетных картинок. 

Комментировать последовательность иллюстраций в 

букваре. 

Разыгрывать ситуации передачи информации без 

использования речи.  

Наблюдать за особенностями устной и письменной 

речи. Участвовать в процессе говорения и слушания. 

Составлять рассказ по серии сюжетных картинок. 

Составлять самостоятельно и под диктовку схемы 

простых предложений различной распространенности. 

Придумывать предложения с опорой на рисунки и 

схемы. Определять количество слов в предложении. 

Различать предмет и слово, обозначающее этот 

предмет. Соотносить название изображенного 

предмета со схемой слова, обозначающего этот 

предмет. Моделировать звуковой состав слова 

(количество звуков). 

Скандировать по слогам слова-предложения. 

Определять количество слогов в словах и 

моделировать слоговой состав слова. 

Классифицировать звуки в ходе специального 

прослушивания. Соотносить название предмета с его 

звуковой схемой. 

Объяснять смыслоразличительную роль звуков речи 

(мак – рак, лук – люк). Характеризовать звуки речи и 

их последовательность в конкретных словах. 

Моделировать звуковой состав слов. 

Находить буквы современного русского алфавита 

среди других групп букв. Объяснять смысл 

определения: буквы — знаки звуков 

2  Основной 

(букварный) период 

78 ч Анализировать и сопоставлять звуковые и буквенные 

модели слов. Определять количество звуков и их 

последовательность в словах. 

Соотносить звуковые модели слов с названиями 

предметов. Читать и правильно интонировать 

предложения 



Заменять буквы в словах и наблюдать за изменением 

значения слов с опорой на иллюстрации в букваре (при 

решении ребусов) 

Читать двухсложные слова. Определять наличие в 

звучащем слове твёрдого [м] и мягкого [м']. Различать 

слоги и слова, слова и предложения. 

Подбирать к звуковым моделям соответствующие 

слова. Наблюдать за количеством слогов и 

количеством гласных звуков в слове. Наблюдать за 

многозначностью слов с опорой на иллюстрации. 

Выделять среди слов имена людей. Сопоставлять 

похожие по написанию, но разные по значению слова. 

Определять количество предложений в тексте. 

Наблюдать за делением слов на слоги и постановкой в 

словах ударения. Устанавливать связь слов в 

предложении (в процессе совместного обсуждения) и 

наблюдать за изменением слов. 

Восстанавливать и читать слова с пропущенной 

буквой. Читать слова, записанные нестандартным 

способом. Наблюдать за изменением значения слова 

при замене буквы в слове. 

Читать предложения, перемещая логическое ударение 

(в процессе коллективной работы). 

Читать слова с изученными буквами. Выбирать из 

текста предложение, соответствующее данной схеме. 

Составлять рассказ по заданной теме (из 3-4 

предложений). 

Выявлять общий признак у изображенных предметов. 

Читать слова с мягкими согласными звуками. 

Классифицировать предметы по признаку их 

использования. 

Образовывать слова из данных с помощью приставок 

(без использования термина). Придумывать свои 

варианты данной скороговорки, используя 

перестановку слов. 

Подбирать слова-антонимы (с опорой на иллюстрации 

в букваре). Наблюдать за изменением слов по числам 

(один — много). 

Определять на слух наличие в словах звука [й']. 

Правильно произносить и читать слова со звуком [й'] и 

буквой й. 

Овладевать плавным слоговым чтением или более 

совершенным способом чтения. Находить слова 

одинаковые по написанию, но разные по значению. 

Сопоставлять парные звуки по твёрдости–мягкости и 

парные звуки по звонкости–глухости. 

Сравнивать слова и находить в словах общую часть. 

Экспериментировать с образованием слов, добавляя к 

ним разные буквы. 

Наблюдать за слабой и сильной позициями парных 

звуков в предложенных словах. 

Группировать слова, отвечающие на вопросы «кто?» и 

«что?». 

Различать слова-названия предметов и слова-действия 



предметов. Находить рифмы в стихотворении. 

Различать слова, отвечающие на вопросы «кто?» и 

«что?». 

Активизировать и расширять словарный запас, 

используя знания о многозначности слова, о 

синонимах и антонимах (без использования терминов). 

Различать две функции букв е, ё в словах. Осмысленно 

читать текст, понимать его содержание, отвечать на 

вопросы и озаглавливать текст. 

Читать и устанавливать различие в словах с 

разделительным мягким знаком и словах с мягким 

знаком — показателем мягкости. Заучивать стихи (по 

желанию), узнавать необходимую информацию, 

задавая вопросы взрослым. 

Сравнивать написание и произношение слов с 

разделительным твердым знаком. 

Читать и инсценировать сказки. Участвовать в 

обсуждении организационных и учебных проблем 

(высказывать пожелания при выборе текста и 

распределении ролей). 

Использовать полученные знания для ответов на 

вопросы и обсуждения прочитанного. Выслушивать 

ответы одноклассников, высказывать свою точку 

зрения, комментировать ситуацию. 

Литературное чтение – 40 ч 

1 Страна Вообразилия 16 ч Рассказывать о прочитанном. 

Ориентироваться в учебнике (система обозначений, 

структура текста, рубрики, словарь, содержание). 

Соотносить новую информацию с прошлым опытом 

общения с книгой 

Воспринимать на слух художественное 

произведение.  

Отвечать на вопросы по содержанию текста. 

Читать вслух с интонационным выделением знаков 

препинания. 

Читать про себя, выделять в тексте нужные 

фрагменты. 

Находить в тексте доказательства отдельных мыслей 

и чувств автора. 

Объяснять смысл названия произведения. 

Выбирать слова из списка для характеристики 

персонажа. 

Находить рифмующиеся слова, прохлопывать ритм 

стихотворения. 

Привлекать читательский и жизненный опыт для 

сопоставления с прочитанным. 

Рисовать героев произведений. 

Фантазировать, описывая внешний вид 

фантастических существ. 

Сочинять истории, песенки, загадки. 

Фиксировать в письменной форме результаты 

творческой деятельности. 

Сравнивать свой ответ с ответами одноклассников, 

оценивать высказывания по поводу художественного 



произведения. 

Оценивать свои эмоциональные реакции. 

Конструировать монологическое высказывание. 

Участвовать в диалоге. Аргументировать 

собственную позицию. 

Находить в словаре в конце учебника значение слов, 

встречающихся в тексте произведения. 

Выбирать форму участия в проектной деятельности по 

теме «Загадки, считалки, скороговорки»: подбирать 

загадки, считалки, скороговорки на заданную тему, 

готовить книжку-самоделку, участвовать в 

коллективной подготовке стенда-выставки, принимать 

участие в конкурсе (викторине) 

2 Сказки о животных 14 ч Выразительно читать литературное произведение. 

Читать по ролям художественный текст. 

Читать про себя, выделять в тексте основные 

смысловые части, озаглавливать их. 

Отвечать на вопросы, используя текст. 

Пересказывать текст кратко, развернуто. 

Находить в тексте доказательства выражения мыслей 

и чувств автора. 

Сравнивать персонажей произведения, определять 

авторское и свое отношение к ним. 

Определять причины совершаемых героями 

поступков, давать им нравственную оценку. 

Рассказывать по предложенному плану. 

Придумывать возможное развитие сюжета. 

Раскрывать смысл слова в контексте 

художественного произведения. 

Подбирать подписи к иллюстрациям в учебнике, 

опираясь на текст произведения. 

Пересказывать текст от лица одного из героев 

произведения. 

Инсценировать художественное произведение. 

Оценивать высказывание, чтение товарища 

аргументировать свою позицию. 

Включать в речь новые слова. 

Выбирать форму участия в проектной деятельности 

по теме «Сказки»: подбирать сказки авторские, 

русские народные, сказки других народов; участвовать 

в коллективной подготовке инсценировки сказок 

3 Природа и мы 10 ч Выразительно читать художественное произведение 

по тексту и наизусть. 

Объяснять смысл названия произведения. 

Пересказывать текст подробно, выборочно. 

Выделять нужные фрагменты текста Определять 

главную мысль произведения. 

Описывать героев произведения, определять их 

состояние, отношение к ним автора. 

Сопоставлять описания природы в произведениях 

разных авторов. 

Создавать письменный текст. 

Самостоятельно пользоваться словарем в конце 

учебника. 



Включать новые слова в свою речь. 

Определять свои возможности и интересы при 

выборе задания. 

Оценивать чтение товарища. 

Участвовать в диалоге, понимать позицию 

собеседника, аргументировать собственную 

позицию. 

Знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, 

иллюстрациями. 

2 класс 

1 Осень пришла 12 ч Воспринимать на слух художественное 

произведение. Читать вслух осмысленно, 

выразительно, передавать нужную интонацию. 

Пересказывать произведение выборочно, кратко. 

Выделять в тексте фрагменты для ответа на вопрос. 

Объяснять смысл названия произведения. 

Выявлять основную мысль произведения. 

Находить сравнения в тексте произведения. 

Придумывать сравнения и использовать их в 

собственной речи. 

Сопоставлять картины природы в произведениях 

разных авторов. 

Оценивать свои эмоциональные реакции. Соотносить 

жизненные наблюдения с читательскими 

впечатлениями. 

Внимательно выслушивать собеседника и оценивать 

его высказывание. 

Находить в словаре в конце учебника значение слов, 

встречающихся в тексте произведения. 

2 Народные песни, 

сказки, пословицы 

30 ч Читать выразительно, делать смысловые, 

эмоциональные паузы, передавать нужную 

интонацию. 

Пересказывать фрагменты произведения, отдельные 

сюжетные линии, используя соответствующую 

лексику. 

Читать по ролям. 

Делить произведение на части, озаглавливать их. 

Определять главную мысль сказки, своё отношение к 

персонажам произведения. Объяснять смысл 

названия художественного произведения. 

Подтверждать собственное высказывание словами из 

текста. 

Сравнивать героев разных произведений. Оценивать 

действия героев. 

Соотносить иллюстрации с содержанием 

произведения. 

Создавать продолжение сказки. 

Рассказывать сказку от лица персонажа. 

Создавать рассказ по циклу картинок. 

Объяснять значение устойчивых выражений. 

Выявлять общность нравственной позиции в 

произведениях разных народов. 

Рассказывать о чувствах, которые вызывает картина. 

Сопоставлять впечатления, полученные при 



восприятии разных родов искусства. 

Определять фольклорный жанр и характеризовать его 

особенности. 

Выявлять переживания, выраженные в произведении. 

Читать наизусть понравившееся произведение, 

определять причину выбора. 

Пересказывать текст подробно и кратко, полностью 

или нужные фрагменты. 

Пересказывать от лица персонажа. 

Определять идею произведения. 

Подтверждать собственное высказывание словами из 

текста. 

Создавать сказки на определённую тему. 

Оценивать героев, аргументировать свою позицию. 

 Привлекать свой читательский опыт для оценки 

персонажей. 

Работать в паре: выслушивать мнение партнёра, 

оценивать его, вырабатывать общую позицию. 

Определять особенности жанра. Выявлять смысл 

пословицы. 

Создавать произведения на тему пословиц. 

Сопоставлять нравственную позицию создателей 

разных сказок. 

Выбирать форму участия в проектной деятельности по 

теме «Устное народное творчество»: подбирать книги 

по разным темам; участвовать в коллективной 

подготовке выставки поделок, конкурса знатоков; 

принимать участие в инсценировке сказок. 

3 Зимние картины 12 ч Выявлять смысл слова в лирическом произведении. 

Выразительно читать стихотворения. 

Пересказывать фрагменты произведения близко к 

тексту. Выделять в тексте нужные фрагменты. 

Привлекать жизненный опыт при анализе 

художественного произведения. 

Рассказывать о наблюдениях за явлениями внешнего 

мира, передавать свои переживания. 

Создавать рассказ по предложенным вопросам к 

репродукции картины. 

Сочинять рассказ, загадку на задуманную тему. 

Выразительно читать понравившееся произведение. 

Объяснять своё отношение к нему. 

Находить сравнения в тексте произведения. 

Рассказывать о чувствах и зрительных образах, 

которые вызвало произведение. 

Находить объяснение незнакомых слов в словаре. 

Рассказывать о собственных впечатлениях от 

увиденного. 

Соотносить свои чувства, впечатления с чувствами 

детей, изображённых на картине. 

Высказывать свою позицию в диалоге, 

аргументировать её, анализировать позицию 

оппонента. 
4 Авторские сказки 35 ч Выразительно читать произведение. 

Пересказывать фрагменты с использованием слов из 



текста, кратко и подробно. 

Читать по ролям. 

Определять основную мысль произведения. 

Выявлять отношение автора к героям, способы его 

выражения. 

Объяснять поведение героев. 

Определять своё отношение к персонажам, 

обосновывать его. 

Сравнивать героев сказок, главные мысли 

произведений. 

Выделять из списка слова, близкие по смыслу. 

Находить в словаре и в сносках значение незнакомых 

слов. 

Выделять нужный эпизод, пересказывать фрагменты 

текста.  

Читать по ролям, передавать интонацию говорящих. 

Описывать внешний вид персонажа. 

Сопоставлять персонажей разных произведений. 

Делить произведение на части и озаглавливать их, 

составлять план произведения. 

Привлекать прошлый читательский опыт для оценки 

персонажей. 

Продолжать сказку, создавать сказки по заданной теме 

в устной и письменной форме. 

Рассказывать о прочитанном, обосновывать своё 

отношение к произведению. 

Передавать в рисунке впечатление, произведённое 

литературным произведением. 

Работать в паре: выслушивать мнение партнёра, 

оценивать его, вырабатывать общую позицию. 

Оценивать своё отношение к учёбе. 

Объяснять значение устойчивых выражений. 

Находить сходство и различие в значении 

однокоренных слов. 

Выяснять значение слов в толковом словаре в конце 

учебника. 

Соотносить литературный текст, его экранизацию, 

театральную постановку. 

Находить нужные книги в библиотеке. 

5 Писатели о детях и 

для детей 

32 ч Выразительно читать текст, делая нужные паузы. 

Выявлять общие черты жанра. 

Определять отличие сказки от рассказа. 

Объяснять смысл названия произведения. 

Определять своё отношение к прочитанному, 

аргументировать его. 

Сравнивать героев. 

Читать по ролям, передавая состояние героев. 

Выделять в тексте фрагменты, необходимые для ответа 

на вопрос. 

Ставить вопросы к тексту.  

Пересказывать фрагменты текста, весь текст кратко, от 

лица персонажа. 

Характеризовать состояние героев, определять 

причины совершаемых ими поступков, отношение 



автора к ним. 

Привлекать опыт собственных переживаний в 

процессе анализа произведения. 

Выбирать нужное слово из ряда предложенных для 

решения поставленной задачи. 

Сочинять рассказы по жизненным и читательским 

впечатлениям, записывать их полностью или частично. 

Придумывать подписи к иллюстрациям в учебнике. 

Соотносить предложенные пословицы с главной 

мыслью прочитанного рассказа. 

Подбирать рифмы. 

Выразительно читать понравившееся произведение, 

обосновывать своё отношение к выбранному 

произведению. 

Рассказывать истории из собственной жизни по 

аналогии с прочитанным. 

Рассказывать о человеке, изображённом на картине, по 

предложенному плану. 

*Вести диалог: выслушивать мнение оппонента, 

формулировать свою точку зрения. 

Оценивать свои переживания по поводу собственных 

поступков. 

Объединять слова, близкие по смыслу, в группы. 

Пользоваться толковым словарём. 

Находить книгу в библиотеке. Ориентироваться в 

аппарате книги. Сопоставлять иллюстрации разных 

художников к произведениям одного автора. 

6 Весеннее настроение 15 ч Выразительно читать лирические и эпические 

произведения. 

Выбирать стихотворения для заучивания. 

Рассказывать о впечатлениях, полученных при 

восприятии природы, произведений разных видов 

искусства. 

Сопоставлять описание природы в разных 

произведениях. 

Выделять фрагменты произведения, нужные для 

ответа на вопрос. 

Создавать сочинения по своим наблюдениям. 

Рассказывать о собственных наблюдениях за 

отношением человека к природе. 

Подбирать книги на заданную тему.  

Работать в группе: выслушивать мнение партнёра, 

объяснять собственную позицию. 

Выбирать форму участия в проектной деятельности по 

теме «Любимые писатели, произведения и герои»: 

подбирать книги выбранной тематики; участвовать в 

коллективной подготовке выставки поделок, конкурса 

сочинителей; принимать участие в инсценировке 

литературных произведений. 

3 класс 
1 «Уж небо осенью 

дышало…» 

15 ч Выразительно читать, передавать нужную интонацию. 

Пересказывать близко к тексту, кратко, от лица 

персонажей. 

Рассказывать по предложенному или самостоятельно 



составленному плану. 

Привлекать читательский и жизненный опыт для 

решения поставленной задачи. 

Передавать впечатления, полученные при восприятии 

разных родов искусства. 

Подбирать синонимы к предложенным словам и 

словосочетаниям. 

Определять и оценивать позиции литературных 

героев. 

Выявлять главную мысль произведения. 

Находить сравнения в тексте произведения. 

Сочинять устные и письменные рассказы по заданной 

теме. 

Сравнивать настроение, выраженное в разных 

произведениях. 

Различать сказку и рассказ.  

Составлять план рассказа. 

Пользоваться словарем синонимов и справочником в 

конце учебника, школьным толковым словарем. 

Анализировать композицию картины и 

изобразительные средства, используемые художником. 

Подбирать художественные произведения и 

репродукции картин на заданную тему 
2 Народные сказки 15 ч Выразительно читать. 

Читать по ролям. 

Пересказывать фрагменты произведения близко к 

тексту. 

Определять главную мысль произведения. 

Сопоставлять героев, идеи разных произведений. 

Продолжать сюжет произведения. 

Составлять план рассказа. 

Находить нужные книги в библиотеке. 

Ориентироваться в сборниках произведений. 

Сравнивать иллюстрации к сказкам в разных 

сборниках. 

Уважать культуру разных народов. 

Анализировать произведение изобразительного 

искусства по предложенному плану. 

Подбирать репродукции картин на заданную тему. 

Выбирать форму участия в проектной деятельности по 

теме «Народные сказки», сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми, распределять роли 

3 Поэтические 

страницы 

6 ч Выразительно читать лирическое произведение. 

Привлекать читательский опыт. 

Определять свое впечатление от прочитанного. 

Выявлять авторскую позицию. 

Отвечать на вопросы по тексту, аргументировать свою 

позицию. 

Подбирать эпитеты, синонимы и антонимы к словам. 

Формировать представления о нравственных 

категориях (добре и зле) 

4 О мужестве и любви 11 ч Выразительно читать. 

Отвечать на вопросы по тексту, находить нужные 

фрагменты текста  для подтверждения своей позиции. 



Определять свое и авторское отношение к героям. 

Рассказывать по плану, от лица персонажа. 

Создавать устные и письменные рассказы на 

заданную тему. 

Формировать представления о нравственных 

категориях. 

Бережно относиться к животным. 

Находить нужные источники информации. 

Сопоставлять литературные произведения с 

произведениями других родов искусств (кино, театр) 

5 «Зимы ждала, ждала 

природа…» 

8 ч Выразительно читать. 

Заучивать наизусть. 

Объяснять значение слова в контексте произведения. 

Подбирать синонимы, антонимы. Подбирать эпитеты. 

Находить олицетворения в тексте. 

Сопоставлять переживания, выраженные в разных 

произведениях. Привлекать собственный жизненный 

опыт. 

Воспроизводить впечатление, полученное при чтении 

произведения. 

Анализировать собственные переживания и находить 

их причины. 

Извлекать информацию из произведения 

изобразительного искусства. 

Находить в библиотеке книги заданной тематики 

6 Авторские сказки 14 ч Составлять план рассказа по теме. 

Определять тему и главную мысль произведения. 

Творчески пересказывать сюжет произведения. 

Сопоставлять сюжет с сюжетами народных сказок. 

Характеризовать героя. Выявлять отношение автора к 

персонажам. 

Читать по ролям. 

Ставить вопросы к тексту произведения. 

Формировать нравственное чувство и нравственное 

сознание 

Придумывать вопросы к произведению. 

Характеризовать внутреннее состояние героев. 

Определять отношение автора к персонажам. 

Привлекать жизненный опыт в процессе осмысления 

художественного произведения. 

Пользоваться словарем синонимов и справочником в 

конце учебника, школьным толковым словарем. 

Находить нужную книгу в библиотеке. 

Рассказывать о прочитанной книге. 

Внимательно относиться к переживаниям других 

людей 

7 Басни 9 ч Выразительно читать басню. 

Определять авторское отношение к персонажам и 

способы его выражения. 

Сопоставлять персонажей. 

Определять главную мысль произведения. 

Делать обобщающие выводы, привлекая читательский 

и жизненный опыт. 

Различать басню и стихотворение. 



Сочинять рассказы, произведения других жанров. 

Формировать представления о нравственных и 

безнравственных поступках. 

8 Братья наши 

меньшие 

16 ч Выразительно читать. 

Выделять нужные для ответа на вопрос фрагменты 

текста. 

Определять идею и тему произведения. 

Составлять план рассказа по теме. 

Определять приемы, использованные писателем для 

создания персонажа произведения. 

Оценивать поступки героев, аргументировать свою 

позицию. 

Различать сказку о животных и рассказ. 

Находить в библиотеке книги заданной тематики. 

Внимательно и бережно относиться к живой природе 

9 О совести и долге 13 ч Пересказывать сюжет кратко, от лица персонажа. 

Составлять план произведения. 

Определять главную мысль. 

Создавать письменные творческие работы. 

Заучивать наизусть фрагменты прозаического текста. 

Определять внутреннее состояние персонажей, 

отношение автора к ним. 

Рекомендовать понравившееся произведение, 

обосновывать свое отношение к нему. 

Формировать представления о нравственных и 

безнравственных поступках. 

Использовать разные источники информации. 

Работать с аппаратом книги. Участвовать в диалоге. 

10 Весна пришла 10 ч Выразительно читать лирическое произведение. 

Участвовать в инсценировании. 

Привлекать жизненный опыт при чтении и анализе 

произведения. 

Создавать устно и письменно произведения разных 

жанров. 

Анализировать собственные переживания, вызванные 

разными родами искусств. 

Выражать свое отношение к явлениям природы в 

устной речи и в рисунках 

11 И в шутку, и всерьёз 19 ч Определять главную мысль произведения. 

Пересказывать сжато от лица персонажа. 

Задавать вопросы. 

Составлять план по теме. 

Определять свое отношение к персонажу, 

обосновывать его фрагментами текста, 

рассуждениями. 

Работать со словарями и другими источниками 

информации. 

Делиться впечатлениями о произведении 

изобразительного искусства.  

Знакомиться с детской периодической литературой 

4 класс 

1 Летописи, былины, 

сказания, жития 

10 Выразительно читать былину, определять темп, 

интонацию чтения. 

Определять главную мысль произведения, выделять 



слова, выражающие ее. 

Читать по ролям произведение. 

Оценивать поступки героев. 

Сопоставлять фольклорных и литературных героев. 

Соотносить литературный текст и произведение 

изобразительного искусства. 

Пересказывать фрагменты произведения, используя 

соответствующую лексику. 

Анализировать композицию, изобразительные 

средства, использованные художником 

2 Чудесный мир 

классики 

15 Выразительно читать. 

Составлять план произведения. 

Определять главную мысль произведения. 

Выделять характерную лексику в тексте 

произведения. Пересказывать фрагменты 

произведения близко к тексту. 

Комментировать иллюстрации к тексту.  

Сопоставлять персонажей произведений. 

Определять свое отношение к героям произведений        

, аргументировать его. 

Представлять выбранную книгу. 

Сопоставлять сказку и миф. 

Сопоставлять представления о добре и зле у разных 

народов, делать вывод об общих нравственных 

категориях. 

Работать с учебной статьей: выделять узловые мысли, 

составлять план статьи. 

Находить нужную информацию. 

Участвовать в групповой работе. 

Выслушивать позицию оппонента и партнера. 

Аргументировать собственный вывод. 

3 Поэтическая тетрадь 6ч Прогнозировать содержание раздела, готовиться к 

уроку, подбирая стихи русских поэтов. Выразительно 

читать стихи русских поэтов, воспроизводить их 

наизусть. Самостоятельно оценивать своё чтение 

4 Литературные 

сказки 

11 ч Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке. Читать и воспринимать на слух 

прочитанное. Сравнивать народную и литературную 

сказки. Определять виды текстов. Пересказывать 

сказку подробно и выборочно. Рассказывать о герое с 

опорой на текст. Делить текст на части. Проверять 

себя и оценивать свои достижения 

5 Делу время-потехе 

час 

9ч Прогнозировать содержание раздела. Объяснять смысл 

пословицы, определять тему раздела. Определять 

нравственный смысл произведения, определять жанр 

произведения. Пересказывать текст, готовить 

сообщение о писателе. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения 

6 Страна детства 8 ч Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке. Определять отношения автора к 

героям. Пересказывать текст на основе плана. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

7 Поэтическая тетрадь 5 ч Прогнозировать содержание раздела. Подбирать 



любимые стихи к теме. Сравнивать стихотворения 

разных поэтов. Участвовать в конкурсе чтецов со 

своим любимым стихотворением 

8 Природа и мы 8ч Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке. Читать текст вслух  и про себя, 

понимать смысл прочитанного. Анализировать 

заголовок произведения, определять отношения автора 

к героям на основе поступков делить текст на части, 

пересказывать текст подробно и выборочно. Читать 

диалоги из текста, объяснять нравственный смысл 

рассказа. Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения 

9 Поэтическая тетрадь 5 ч Прогнозировать содержание раздела. Подбирать 

любимые стихи к теме. Сравнивать стихотворения 

разных поэтов. Участвовать в конкурсе чтецов со 

своим любимым стихотворением 

10 Родина 8 ч Выразительно читать произведение. 

Выделять авторский текст, реплики персонажей; 

читать по ролям. 

Творчески пересказывать. 

Определять главную мысль. 

Составлять план произведения. 

Передавать в письменной форме собственные 

переживания, вызванные литературным 

произведением, впечатлениями от мира природы и 

окружающих людей. 

Соотносить внешний облик персонажа с его 

переживаниями. 

Планировать собственные действия в соответствии с 

поставленной целью 

11 Страна Фантазия 7 ч Выразительно читать. 

Пересказывать текст кратко, творчески. 

Составлять план произведения. Озаглавливать части 

произведения. 

Выражать свое отношение к прочитанному, 

аргументировать его. 

Сопоставлять героев произведения, разные 

произведения на сходную тему. 

Представлять прочитанную книгу. 

Создавать письменную аннотацию. 

Пользовать разными источниками информации. 

Работать в группе, паре, выслушивать и 

анализировать позицию партнера, аргументировать 

собственную позицию. 

Выстраивать монолог. 

Планировать собственную читательскую деятельность 

12 Зарубежная 

литература 

10 ч Выразительно читать. 

Пересказывать текст кратко, творчески. 

Составлять план произведения. Озаглавливать части 

произведения. 

Выражать свое отношение к прочитанному, 

аргументировать его. 

Сопоставлять героев произведения, разные 

произведения на сходную тему. 



Представлять прочитанную книгу. 

Создавать письменную аннотацию. 

Пользовать разными источниками информации. 

Работать в группе, паре, выслушивать и 

анализировать позицию партнера, аргументировать 

собственную позицию. 

Выстраивать монолог. 

Планировать собственную читательскую деятельность 

 

 

 

 


