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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Результаты освоения рабочей программы (личностные, метапредметные 

и предметные) по учебному предмету «Литературное чтение» 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками 

начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС НОО:  

 

Личностные результаты 

- формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации многонационального российского общества; 

-  формирование средствами литературных произведений целостного взгляда 

на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 

-  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

-   формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности; 

-  овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному 

коллективу;  

-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения; 

-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев; 

-  наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

-  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

-  освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 



-  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

-  использование знаково-символических средств представления информации 

о книгах; 

-  активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

-  использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

-  овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 

формах; 

-  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

-  готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-  умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и 

путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

-  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты 

-  понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

-  осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

-  достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

-  использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 



-  умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

-  умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой 

план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

-  умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

-  развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

Содержание учебного предмета 

Краткая характеристика содержания предмета с учетом 

требований ФГОС 

 

   Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1класса сразу 

после обучения грамоте. Раздел «Круг детского чтения» включает 

произведения устного творчества народов России и зарубежных стран, 

произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и 

современных писателей России и других стран (художественные и научно-

познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: 

сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. Учащиеся 

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

пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их 

отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается 

социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у 

школьников читательскую самостоятельность. Программа предусматривает 

знакомство с книгой как источником различного вида информации и 

формирование библиографических умений.  

   Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды 

речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и 

писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на 

формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование 

коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения.       

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы 

овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) 

приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); 

далее формируются приёмы интонационного объединения слов в 



предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно 

вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. 

Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и 

понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами 

чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста 

(выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с 

конкретной речевой задачей.  Параллельно с формированием навыка беглого, 

осознанного чтения ведётся целенаправленная работа по развитию умения 

постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся 

овладевают приёмами выразительного чтения. Совершенствование устной 

речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением 

чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или 

чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы 

по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку 

зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого 

этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе 

литературных (фольклорных и классических) произведений. 

Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 

текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), 

целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся 

осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или 

услышанного произведения.  

   Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется 

представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся 

сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные 

тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной 

мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, 

озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной 

информации текста.  

   Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся 

получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной 

мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах 

литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях 

малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети 

учатся использовать изобразительные и выразительные средства словесного 

искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, 

метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи). При анализе 

художественного текста на первый план выдвигается художественный образ 

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

учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные 

тексты, а именно произведения словесного искусства. Слово становится 

объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания 

словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли 



и чувства. Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в 

объёме, который позволяет детям почувствовать целостность 

художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и 

сопереживать ему. Дети осваивают разные виды пересказов художественного 

текста: подробный (с использованием образных слов и выражений), 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). На основе чтения и 

анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и 

речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения 

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

прочитанного произведения.  

   Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать 

художественное произведение и проявлять собственные творческие 

способности. При работе с художественным текстом (со словом) используется 

жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются 

образные представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается 

умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. 

Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного 

произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к 

действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для 

чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, 

выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения 

и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к 

литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства. 

Содержание курса. 

   Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная 

произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. 

   Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

   Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе 



к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

   Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и 

предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

   Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

   Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по 

услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению. 

   Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения 

в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных 

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

   Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить 

в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

   Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественный, учебный, научно популярный — и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение 

отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных 

и иллюстративно-изобразительных материалов. 

   Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 



художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга-произведение, 

книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 

издания (справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

  Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. Понимание 

нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте 

слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имён героев. Характеристика героя 

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

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей).Подробный пересказ 

текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста 

на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 

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

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

   Работа с учебными, научно популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно популярного 

текстов (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 



особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа 

различных видов текста: установление причинноследственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности 

по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

  Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой 

на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в 

условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. Работа со словом (распознание 

прямого и переносного значения слов, их многозначности), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. Монолог как форма речевого 

высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

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

на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно 

популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, от художественного произведения, произведения 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического 

высказывания. Устное сочинение как продолжение прочитанного 

произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам 

либо на заданную тему. 

   Письмо (культура письменной речи). Нормы письменной речи: 

соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в минисочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

   Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества разных 

народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX—

ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно популярная, справочноэнциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). Основные темы 



детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

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

   Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. Ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, 

мысли; отношение автора к герою. Общее представление о композиционных 

особенностях построения разных видов рассказывания: повествование 

(рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, 

диалог героев). Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, 

рифма).Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, 

басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

   Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений). Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинноследственных связей, последовательности событий: 

соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Содержание учебного предмета по годам обучения 

На изучение литературного чтения в начальной школе выделяется 506ч.  

1 класс 

В 1 классе –132ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч (23 учебные 

недели) отводится урокам обучения чтению в период обучения грамоте и 40 ч 

(10 учебных недель)–урокам литературного чтения.  

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» 

Добукварный период  (15 часов) 

«Азбука» — первая учебная книга. Речь устная и письменная. Предложение. 

Слово и предложение. Слог. Деление слова на слоги. Ударение.  

Звуки в окружающем мире и в речи. Звуки в словах. Слог-слияние.  

Повторение и обобщение пройденного материала. Гласный звук [а], буквы А, 

а. Гласный звук [о], буквы О, о. Гласный звук [и], буквы И, и.  Гласный звук 

[ы], буква ы. Гласный звук [у], буквы У, у. 



Букварный период.   Обучение чтению (61 ч) 

Согласные звуки [н], [н’], буквы Н, н. Чтение слогов и слов с буквами Н,н. 

Согласные звуки [с], [с’], буквы С, с. Чтение слогов и слов с буквами С, с. 

Согласные звуки [к], [к’], буквы К, к. Чтение слогов и слов с буквами К, к. 

Согласные звуки [т], [т′], буквы Т, т. Чтение слогов и слов с буквами Т, т. 

Согласные звуки [л], [л′], буквы Л, л. Чтение слогов и слов с буквами Л, л. 

Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р. Чтение слогов, слов и предложений с 

буквами Р, р. Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в. Чтение слогов, слов и 

предложений с буквами В, в. Гласные буквы Е, е. Чтение слогов, слов и 

предложений с буквами Е, е. Согласные звуки [п], [п’], буквы П, п. 

Чтение слогов, слов и предложений с буквами П, п. Согласные звуки [м], 

[м’], буквы М, м. Чтение слогов, слов и предложений с буквами М, м. 

Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з. Сопоставление слогов и слов с буквами з 

и с. Чтение слогов, слов и предложений с буквами. Согласные звуки [б], [б’], 

буквы Б, б. Сопоставление слогов и слов с буквами б и п. Чтение слогов, слов 

и предложений с буквами. Чтение слогов, слов, предложений 

 с буквами Б,б и П,п. Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д. Согласные звуки 

[д], [д’], буквы Д, д. Сопоставление слогов и слов с буквами д и т. 

Гласные буквы Я, я. Чтение слогов, слов, предложений с буквами Я,я. 

Чтение текстов с изученными буквами. Пересказ текста. Согласные звуки [г], 

[г’], буквы Г, г. Сопоставление слогов и слов с буквами г и к. Мягкий 

согласный звук [ч’], буквы Ч, ч. Чтение текстов с изученными буквами. 

Пересказ текста. Буква ь — показатель мягкости предшествующих согласных 

звуков. Чтение текстов с изученными буквами. Твёрдый согласный звук [ш], 

буквы Ш, ш. Сочетание ши. Твёрдый согласный звук [ж], буквы Ж, ж.  

Сопоставление звуков [ж] и [ш]. Гласные буквы Ё, ё. Чтение текстов с 

изученными буквами. Звук [j’], буквы Й, й. Чтение текстов с изученными 

буквами. Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х. Чтение текстов с изученными 

буквами. Гласные буквы Ю, ю. Чтение текстов с изученными буквами. 

Твёрдый согласный звук [ц], буквы Ц, ц. Чтение текстов с изученными 

буквами. Пересказ текста. Гласный звук [э], буквы Э, э. Чтение текстов с 

изученными буквами. Пересказ текста. Мягкий глухой согласный звук [щ’].  

Послебукварный  период (16 часов) 

Как хорошо уметь читать. Е. Чарушин. Как мальчик Женя научился говорить 

букву «р». Герои произведения. Чтение по ролям. Одна у человека мать; одна 

и родина. К. Ушинский. Наше Отечество. Анализ содержания текста. 

Определение главной мысли текста. Активизация и расширение словарного 

запаса. Наблюдения над значением слов. Пословицы и поговорки о Родине  

История славянской азбуки. Развитие осознанности и выразительности 

чтения на материале познавательного текста (В. Крупин. Первоучители 

словенские.) Поиск информации в тексте и на основе иллюстрации 

В. Крупин. Первый букварь. Поиск информации в тексте и на основе 

иллюстрации. Знакомство со старинной азбукой. Создание азбуки. 

А.С. Пушкин. Сказки. Выставка книг 



Л.Н. Толстой. Рассказы для детей. Нравственный смысл поступка 

К.Д. Ушинский Рассказы для детей. Поучительные рассказы для детей 

К.И. Чуковский. Телефон. Инсценирование стихотворения. Выставка книг К. 

Чуковского для детей 

К.И. Чуковский. Путаница. Небылица. Особенности стихотворения — 

небылицы 

В.В. Бианки. Первая охота. Самостоятельное озаглавливание текста рассказа 

С.Я. Маршак. Угомон. Дважды два. Приёмы заучивания стихотворений 

наизусть 

М.М. Пришвин. Предмайское утро. Знакомство с текстом описанием. 

Дополнение текста — описания. Глоток молока. Герой рассказа. Рассказ о 

герое рассказа 

Стихи и рассказы русских поэтов и писателей:  

С. Маршак, А. Барто, В. Осеева. Сравнение стихотворений и рассказов 

Весёлые стихи Б. Заходера.  

Весёлые стихи В. Берестова.  

Песенка — азбука. Выразительное чтение стихотворений. 

Проект: «Живая Азбука» 

Наши достижения. Планируемые результаты изучения 

Чтение текстов с изученными буквами 

Прощание с «Русской азбукой» утренник. 

 Блок «Литературное чтение» 

Вводный урок (1 ч) 
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием 

учебника, словарём. 

Жили-были буквы ( 6 ч) 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, 

Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы ( 7 ч) 
Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, 

небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из 

зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель (6 ч) 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, 

Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьез (7 ч) 
Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, 

К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья (7 ч) 

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

С. Михалковым, Р. Сефом, Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, 

Я. Акимом, о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом 

и со взрослыми. 

О братьях наших меньших (6 ч) 



Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. 

Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. 

Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 

2 класс 

Во 2 классе на уроки литературного чтения отводится по 136 ч (4 ч в 

неделю,34учебные недели).  

Вводный урок по курсу литературное чтение (1 час) 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Проект «О чем может рассказать школьная библиотека». Высказывания о 

книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого. Напутствие читателю Р. Сефа 

Устное народное творчество (15 ч) 

Русские народные песни. Потешки и прибаутки. Считалки и небылицы. 

Загадки. Русские народные сказки «Петушок и бобовое зернышко», «У страха 

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

- лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

Осенние загадки. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. 

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

Русские писатели (14 ч) 

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление к поэме «Руслан и 

Людмила». И. А. Крылов. Басни. Л. Н. Толстой. Басни и рассказы. 

О братьях наших меньших (12 ч) 

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. 

Из детских журналов (9 ч) 

Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский  

Проект «Мой любимый детский журнал» 

 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

Зимние загадки. Лирические стихотворения 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. 

Прокофьева 

Писатели детям (17 ч) 

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 юмористические рассказы для детей  

Я и мои друзья (10 ч) 

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. 

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. 

Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской. 

И в шутку и в серьез (14 ч) 



Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. 

Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. 

Литература зарубежных стран (14 ч) 

Американские, 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». Проект «Мой любимый писатель-сказочник» 

 

3 класс 

В 3 классе на уроки литературного чтения отводится по 136 ч (4 ч в неделю,34 

учебные недели).  

Вводный урок (1 ч)  

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием 

учебника, словарём. 

Самое великое чудо на свете (4ч) 
Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Устное народное творчество (14ч) 
Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные 

песни. Докучные сказки. Произведения прикладного искусства: гжельская и 

хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка. Русские народные 

сказки. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-Царевич и Серый 

Волк», «Сивка-Бурка». Иллюстрации к сказке В. Васнецова и И. Билибина.  

Поэтическая тетрадь 1 (11ч) 
Русские поэты 19-20 века. Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». 

Олицетворение. Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние листья». 

А. А. Фет. «мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...», 

Картины природы. Эпитеты. И.С. Никитин «Полно, степь моя...», «Встреча 

зимы». Заголовок стихотворения. И.З. Суриков. «Детство», «Зима». 

Сравнение. 

Великие русские писатели (24ч) 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения. Средства художественной 

выразительности: эпитет, сравнение. Приём контраста как средство создания 

картин. «Сказка о царе Салтане...» Сравнение народной и литературной 

сказок. Особенности волшебной сказки. Рисунки И. Билибина к сказке. 

Соотнесение рисунков с художественным текстом, их сравнение. 

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

басни. Характеристика героев на основе их поступков. Инсценирование 

басни. М. Ю. Лермонтов. Лирические стихотворения. Настроение 

стихотворения. Подбор музыкального сопровождения к лирическому 

стихотворению. Сравнение лирического текста и произведения живописи. 

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

писателя. Тема и главная мысль рассказа. Составление различных вариантов 

плана. Сравнение рассказов ( тема, главная мысль, события, герои). Рассказ-

описание. Текст-рассуждение. Сравнение текста-рассуждения и текста-

описания. 



Поэтическая тетрадь 2 (6ч) 

Н.А.Некрасов. Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. 

Картины природы. Средства художественной выразительности. 

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

словесных картин. Литературные сказки (8ч) 

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

народной сказок. Герои сказок. Характеристика героев сказок. Нравственный 

смысл сказки. В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». Герои сказки. 

Характеристика героев сказки. Нравственный смысл сказки. В.Ф.Одоевский 

«Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной сказок. Герои 

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

выборочный пересказ сказки.  

Были-небылицы (10 ч) 

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

сочинение продолжения сказки. К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей». 

Герои произведения. Характеристика героев. А.И.Куприн «Слон». Основные 

события произведения. Составление различных вариантов плана. Пересказ.  

Поэтическая тетрадь 1 (6ч) 
Саша Чёрный. Стихи о животных. А.А.Блок. Картины зимних забав. 

Сравнение стихотворений разных авторов на одну и ту же тему. С.А.Есенин. 

Средства художественной выразительности для создания картин цветущей 

черёмухи.  

Люби живое (16ч) 
М.Пришвин. «Моя родина». Заголовок –«входная дверь» в текст. Основная 

мысль текста. Сочинение на основе художественного текста. И.С.Соколов-

Микитов «Листопадничек». Жанр произведения. Листопадничек –главный 

герой произведения. Творческий пересказ: дополнение пересказа текста. 

В.И.Белов «Малька провинилась», «Ещё про Мальку». Озаглавливание 

текста. Главные герои рассказа. В.В.Бианки. «Мышонок Пик». Составление 

плана на основе названия глав. Рассказ о герое произведения. Б.С.Житков 

«Про обезьяну». Герои произведения. Пересказ. Краткий пересказ. 

В.П.Астафьев «Капалуха». Герои произведения. В.Ю. Драгунский «Он 

живой и светится». Нравственный смысл рассказа. 

Поэтическая тетрадь 2 (8ч) 

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

стихотворения.А.Л.Барто «Разлука». «В театре». С.В.Михалков «Если». 

Е.А.Благинина «Кукушка». «Котёнок» Проект: «Праздник поэзии». 

Собирайпо ягодке –наберёшь кузовок (12 ч) 
Б.В.Шергин «Собирай по ягодке –наберёшь кузовок». Соотнесение 

пословицы и содержания произведения. А.П.Платонов. «Цветок на земле». 

«Ещё мама». Герои рассказа. Особенности речи героев. Чтение по ролям. М. 

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

юмористического рассказа. Главная мысль произведения. Восстановление 

порядка произведений. Н. Н. Носов «Федина задача». «Телефон». «Друг 



детства». Особенности юмористического рассказа. Анализ заголовка. 

Сборник юмористических рассказов Н. Носова.  

По страницам детских журналов (8ч) 

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

страницам журналов для детей. Ю. Ермолаев «Проговорился», 

«Воспитатели». Вопросы и ответы по содержанию. Пересказ. Г. Остер 

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

Легенды своей семьи, своего города, своего дома. Р. Сеф «Весёлые стихи». 

Выразительное чтение.  

Зарубежная литература (8ч ) 
Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Мифологические герои и их 

подвиги. Пересказ. Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок». Нравственный смысл 

сказки. Создание рисунков к сказке. 

4 класс 

В 4 классе на уроки литературного чтения отводится 102 ч (3 ч в 

неделю,34учебные недели) 

Вводный урок (1 ч ) 
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием 

учебника, словарём. Рассматривание иллюстраций и оформление учебника.  

Летописи, былины, жития (10 ч) 

Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События 

летописи –основные события Древней Руси. Из летописи: «И вспомнил Олег 

коня своего». Летопись –источник исторических фактов. А.С.Пушкин «Песнь 

о вещем Олеге». Поэтический текст былины. «Ильины три поездочки». 

Сказочный характер былины. Прозаический текст былины в пересказе 

Н.Карнауховой. Сравнение поэтического и прозаического текстов. Герой 

былины –защитник государства Российского. Картина В.Васнецова 

«Богатыри». Сергий Радонежский –святой земли русской. Житие Сергия 

Радонежского. Детство Варфоломея. Юность Варфоломея. Рассказ о битве на 

Куликовом поле на основе опорных слов и репродукций известных картин. 

Проект: «Создание календаря исторических событий»  

Чудесный мир классики (17 ч) 
П.П.Ершов «Конёк-горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. 

События литературной сказки. Герои сказки. Характеристика героя. 

А.С.Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарованье...». 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях...». Герои пушкинской сказки. 

Характеристика героев сказки, отношение к ним. Деление сказки на части. 

Составление плана. М.Ю.Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в 

стихотворении. «Ашик-Кериб». Турецкая сказка. Герои турецкой сказки. 

Характеристика героев, отношение к ним. Л.Н.Толстой «Детство». Характер 

главного героя. Басня. «Как мужик камень убрал». Особенности басни. 

Главная мысль. А.П.Чехов «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные 

герои рассказа –герои своего времени. Характер героев. 

Поэтическая тетрадь (9ч) 



Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален вид...» «Как неожиданно и ярко...». Отбор 

средств художественной выразительности для создания картины природы. 

А.А.Фет «Весенний дождь», «Бабочка». Картины природы в лирическом 

стихотворении. Е.А.Баратынский. А.Н. Плещеев «Дети и птичка». 

И.С.Никитин «В синем небе плывут над полями...» Н.А.Некрасов 

«Школьник». «В зимние сумерки...». И.А.Бунин «Листопад». Картины осени. 

Сравнения, эпитеты.  

Литературные сказки (12ч) 
В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». Заглавие и главные герои. 

Составление плана сказки. В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». Текст-

описание в содержании художественного произведения. Герои 

литературного текста. Главная мысль произведения. П.П.Бажов «Серебряное 

копытце». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям. С.Т.Аксаков 

«Аленький цветочек». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям. 

Деление текста на части. Составление плана.  

Делу время –потехе час (6 ч) 
Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени. В.Ю.Драгунский «Главные 

реки». «Что любит Мишка». Особенности юмористического рассказа. 

В.В.Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои 

произведения. 

Страна детства (5 ч ) 
Б.С.Житков «Как я ловил человечков». Герои произведения. К.Г.Паустовский 

«Корзина с еловыми шишками».  М.М.Зощенко «Ёлка». Герои произведения. 

Поэтическая тетрадь (4 ч ) 
В.Я.Брюсов «Опять сон», «Детская». С.А.Есенин «Бабушкины сказки». 

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

произведений М.Цветаевой разных лет.  

Природа и мы (8 ч ) 
Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Отношение человека к природе. 

А.И.Куприн «Барбос и Жулька».Проект «Природа и мы». 

Поэтическая тетрадь (6 ч) 
Б.Л.Пастернак «Золотая осень». Картины осени. 

Д.Б.Кедрин «Бабье лето». С.А.Клычков. Картины весны и лета в их 

произведениях. Н.М.Рубцов «Сентябрь». С.А.Есенин «Лебёдушка».  

 Родина (5ч) 
И.С.Никитин «Русь». Образ Родины. С.Д.Дрожжин «Родине». А.В.Жигулин 

«О, Родина! В неярком блеске...» Проект: «Они защищали Родину»  

Страна фантазия (6 ч) 
Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». Особенности фантастического 

жанра. Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Сравнение героев 

фантастических рассказов. 

Литература зарубежных стран. ( 13 ч) 

Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Герои приключенческой литературы. 

Особенности их характеров. Г.Х.Андерсен «Русалочка». М. Твен 



«Приключения Тома Сойера». Особенности повествования. Сельма 

Лагерлёф. В Назарете. Святое семейство. Иисус и Иуда 

 



Тематическое планирование 

1 класс ( 132 ч) 

Тематическ

ий 

раздел/часы 

Контролируемые 

элементы 

содержания 

(КЭС) 

Планируемые образовательные результаты 

  Личностные Метапредметные Предметные 

1.Добукварн

ый 

период  (15 

часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные 

обозначения 

«Азбуки» и 

элементы учебной 

книги (обложка, 

титульный лист, 

иллюстрации, 

форзац); правила 

работы с учебной 

книгой. Первые 

школьные 

впечатления. 

Пословицы и 

поговорки об 

учении. 

Выделение слов 

из предложения. 

Различение слова 

и предложения. 

1.Принимать новый 

статус «ученика», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе.  

2. Принимать образ 

«хорошего ученика». 

3.Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения 

в школе, дома, на 

улице, в общественных 

местах. 

4.Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, действовать с 

учетом выделенных учителем 

ориентиров действия, 

адекватно воспринимать 

оценки учителя, товарищей, 

вносить необходимые 

коррективы и действовать на 

основе результатов 

обсуждения. 

Познавательные: 

осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике, 

пользоваться моделями 

предложений, звуковыми 

схемами слов, приведенными в 

учебниках, высказываться в 

устной форме, анализировать 

Обучающийся научится 

 -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 слоги ; 

-определять ударный слог в 

слове;  

-определять главную мысль 

предложения; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Букварный 

период. 

Обучение 

чтению (61 

ч) 

Слог как 

минимальная 

произносительная 

единица языка. 

Ударный слог. 

Графическое 

изображение 

слога – слияния. 

Работа с 

моделями слов, 

содержащими 

слог- слияние, 

согласный звук за 

пределами 

слияния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности 

произнесения 

звука , его 

характеристика.  

людей; нравственному 

содержанию 

поступков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Воспринимать 

объединяющую роль 

России как 

государства, 

объекты, выделять главное, 

осуществлять синтез (целое из 

частей), проводить сравнение, 

классификацию по разным 

критериям, обобщать 

(выделять класс объектов по 

заданному признаку). 

Коммуникативные: 

допускать существование 

различных точек зрения, 

принимать другое мнение 

и позицию, формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные : 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

-отличать гласные звуки от 

согласных; 

-отличать буквы от звуков; 

-обозначать гласные звуки 

буквами; 

Обучающийся получит 

возможность научиться в 

совместной деятельности с 

учителем: 

-осознавать образные 

представления о 

предложении; о слове как 

единице речи, его названную 

функцию; о слоге как о части 

слова, его названную 

функцию; 

-выделять слоги в словах в 

процессе слогового анализа 

слова; 

-определять позицию 

(ударную и безударную) 

слога в слове; определять 

логическое ударение. 

Обучающийся научится: 

- давать характеристику 

согласным звукам,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Твердость и 

мягкость 

согласных звуков. 

Функция букв, 

обозначающих 

гласный звук в 

открытом слоге. 

Знакомство с 

двумя видами 

чтения – 

орфографическим 

и орфоэпическим. 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения. 

Чтение слов с 

новой буквой. 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения. 

Звонкие и глухие 

согласные. 

Йотированные 

гласные. 

 

 

 

 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина».  

2. Проявлять уважение  

к своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и  

переживаниям других 

людей; нравственному 

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы 

с заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность изучения 

материала, 

опираясь на иллюстративный 

ряд. 

Познавательные : 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные 

материалы 

- узнавать буквы, 

обозначающие гласные и 

согласные звуки,  

- 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 вначале слова и после 

гласной буквы буквами Е, Ё, 

Ю, Я.;  

- определять тему текста, его 

главную мысль, 

пересказывать текст;  

- называть буквы в 

алфавитном порядке, 

правильно называть буквы. 

Обучающийся получит 

возможность научиться:  

- правильно выражать свои 

мысли в речи, наблюдать за 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержанию 

поступков.  

5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения 

в школе, дома, на 

улице, в общественных 

местах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебника (под руководством 

учителя) 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать 

на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

ролью формоизменения для 

точности высказывания 

мысли и связи слов;  

- объяснять значение 

многозначных слов,  

- отгадывать буквенные 

ребусы; 

-находить отрывки, которые 

могут ответить на вопрос; 

- выбирать отрывок к 

которому можно подобрать 

пословицу;  

- находить рифму; 

- придумывать заголовок к 

тексту, ставить вопросы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Послебуква

рный период. 

(16 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения. 

Этимологическое 

значение слова. 

Отработка  

 

техники чтения. 

Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения на 

материале 

стихотворений. 

Чтение по ролям. 

Анализ 

содержание 

текста. 

Определение 

главной мысли 

текста. 

Наблюдение над 

значением с 

Поиск 

информации в 

тексте и на основе 

иллюстрации. 

1.Принимать статус 

ученика, внутреннюю 

позицию школьника. 

2. Оценивать себя  

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

 

3. Целостно, социально 

ориентироваться  на 

мир в единстве и 

разнообразии природы, 

начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

 

 

Регулятивные : 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы 

с заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность изучения 

материала. 

Познавательные : 

Обучающийся научится: 

- ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на вопросы; 

- определять тему, главную 

мысль произведения; 

 

- правильно строить ответы 

на поставленные вопросы; 

- ставить вопросы по 

содержанию прочитанного; 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться:  

- участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения  

рассуждать на заданную 

тему;  

- различать элементы книги 

(обложка, титульный лист, 

оглавление, иллюстрация, 

аннотация); 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инсценирование 

стихотворений. 

Приемы 

заучивания 

стихотворений 

наизусть. 

Самостоятельное 

озаглавливание 

текста рассказа. 

Сравнение 

стихотворений и 

рассказов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные 

материалы учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям. 

Коммуникативные : 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

- 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. 

 

 

 

 



Блок 

«Литератур-

ное чтение» 

4.Вводный 

урок (1ч) 

 

5. Жили-

были буквы. 

(6 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник, 

писатель, 

произведение, 

читатель, 

действующие 

лица 

Стихотворение, 

персонажи, 

гласные и со-

гласные буквы. 

Стихотворение, 

произведение, 

звукоподражания, 

рифма, азбука, 

гласные и 

согласные буквы.  

Звукоподражание, 

народная сказка, 

авторская сказка. 

Стихотворение, 

художественное 

 

1.Принятие образа 

«хорошего ученика». 

2. Формирование 

познавательного 

мотива. 

3. Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе, 

навыки сотрудничества 

в разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

4. Самооценка  

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать 

на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий. 

Регулятивные : 

1.Формировать и удерживать 

учебную задачу, применять 

установленные правила. 

2. Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации.  

Познавательные :  

1.Осуществлять поиск и 

выделение информации. 

2. Осознанно  

и произвольно строить 

сообщения в устной форме, в 

том числе творческого  

характера. 

Обучающиеся научатся:  

- владеть понятиями «писа-

тель»,  

«автор», «произведение»,  

«действующие лица», 

различать разные по жанру 

произведения. 

-работать с художественными 

текстами, доступными для 

восприятия, читать целыми 

словами, понимать про-

читанное, вслушиваться, 

улавливать ритмичность 

художественного произ-

ведения; 

- научится предполагать 

содержание изучаемого 

раздела; 

- отвечать на вопросы по 

содержанию, читать целыми 

словами, выразительно 

читать текст, передавая раз-

личные интонации, 

упражняться в темповом 



 

 

 

6. Сказки, 

загадки, 

небылицы. 

 ( 7 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

произведение, 

поэты, искусство 

слова, ритм, 

рифма.  

Произведения 

устного народного 

творчества разных 

народов России.  

Сказки (о 

животных, 

бытовые, 

волшебные). 

Художественные 

особенности 

сказок: лексика, 

построение 

(композиция). 

Литературная 

(авторская) 

сказка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Развитие эмпатии и 

сопереживания, 

эмоциональной 

нравственной 

отзывчивости. 

2. Устойчивое 

следование в 

поведении социальным 

нормам, самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности, принятие 

образа «хорошего 

ученика». 

3. Формирование 

мотивов достижения и 

социального 

признания. 

 4. Развитие 

доброжелательности, 

3. Самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера.  

Коммуникативные :  

1.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме, 

слушать и понимать речь 

других. 

2. Самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера.  

Регулятивные :  

1.Отбирать адекватные 

средства достижения цели 

деятельности.  

2. Формировать и удерживать 

учебную задачу, применять 

установленные правила, 

принимать позиции 

слушателя, читателя в 

соответствии с задачей. 

3. Формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные :  

чтении отрывков из 

произведений. 

 

 

Обучающиеся научатся:  

- отличать народные сказки 

от авторских;  

- научатся выделять в сказке 

наиболее выразительные 

эпизоды, воспроизводить 

ситуации сказок по рисункам 

и воспоминаниям: 

- работать с 

художественными текстами, 

доступными для восприятия, 

читать целыми словами; 

- понимать прочитанное, 

пересказывать с опорой на 

картинку, совершенствовать 

навыки выразительного 

чтения и пересказа; 

- научатся различать 

произведения малых 

фольклорных жанров. 



 

 

 

 

 

 

 

7.Апрель, 

апрель. 

3венит 

капель! (6 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее 

представление о 

разных видах 

текста: 

художественных, 

учебных, научно-

популярных – и 

их сравнение. 

Определение 

целей создания 

этих видов текста. 

Чтение вслух. 

Постепенный 

переход от 

слогового к 

плавному 

осмысленному 

правильному 

доверия и 

внимательности к 

людям, готовности к 

сотрудничеству. 

 

 

 

 

 

1. Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии природы, 

эстетические 

потребности, ценности 

и чувства. 

2. Формирование 

моральной самооценки. 

3. Начальные навыки 

адаптации  

в динамично 

изменяющемся мире, 

навыки сотрудничества  

1.Контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности, ориентироваться 

в речевом потоке,  

находить начало и конец 

высказывания.  

2. Осуществлять поиск и 

выделение информации, 

выбирать вид чтения  

в зависимости от цели. 

3. Рефлексия способов и 

условий действий; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности, формулировать 

собственное мнение и 

позицию, строить 

монологическое 

высказывание.  

Коммуникативные  :  

1.Договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

 

 

- понимать народную 

мудрость, заложенную в 

сказках. 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся научатся:  

- работать с 

художественными текстами, 

доступными для восприятия: 

-  читать тексты целыми 

словами с элементами 

слогового чтения: 

- находить заглавие текста, 

главную мысль, называть 

автора произведения, 

различать в практическом 

плане рассказ, 

стихотворение: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.И в шутку и 

всерьёз (7 ч) 

 

 

 

 

чтению целыми 

словами вслух 

(скорость чтения в 

соответствии с 

индивидуальным 

темпом чтения), 

постепенное 

увеличение 

скорости чтения. 

 

 

 

 

 

Общее 

представление о 

разных видах 

текста: 

художественных, 

учебных, научно-

популярных – и 

их сравнение. 

Определение 

в разных ситуациях, 

умение  

не создавать 

конфликтов и находить 

выходы  

из спорных  

ситуаций. 

4. Этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя, принятие 

образа «хорошего 

ученика»). 

 

Регулятивные :  

1.Отбирать адекватные 

средства достижения цели 

деятельности.  

2. Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, определять 

последовательность промежу-

точных целей и соответству-

ющих им действий с учетом 

конечного результата. 

 Познавательные  :  

1.Контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности, 

 2. Ориентироваться в речевом 

потоке,  

находить начало и конец 

высказывания.  

Коммуникативные:  

1.Договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

- познакомятся с некоторыми 

традициями и обычаями на-

шего народа: 

- приводить примеры 

художественных 

произведений по изученному 

материалу, выразительно и 

осознанно читать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся научатся:  

- читать по ролям, 

инсценировать, 

пересказывать по опорным 

словам; 

- выразительно и осознанно 

читать целыми словами, 

составлять простейший 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Я и мои 

друзья (7 ч) 

 

 

 

 

целей создания 

этих видов текста. 

Чтение вслух. 

Постепенный 

переход от 

слогового к 

плавному 

осмысленному 

правильному 

чтению целыми 

словами вслух 

(скорость чтения в 

соответствии с 

индивидуальным 

темпом чтения), 

постепенное 

увеличение 

скорости чтения. 

Чтение вслух. 

Постепенный 

переход от 

слогового к 

плавному 

осмысленному 

правильному 

чтению целыми 

словами вслух 

2. Формирование 

ориентации на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности. 

3. Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу. 

4. Наблюдение и 

анализ за 

особенностями 

собственной речи, 

умение оценивать её. 

 

 

 

 

 

1. Грамотное 

построение своих 

высказываний; умение 

поддерживать беседу 

по заданной теме. 

2. Формирование 

ориентации на 

нравственное 

2. Формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать 

вопросы, строить понятные 

для партнёра высказывания. 

 

Регулятивные : 

1.Предвидеть уровень 

усвоения знаний, его 

временные характеристики.  

2. Выполнять учебные 

действия, использовать речь 

для регуляции своего 

действия. 

Познавательные  :  

1.Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, ис-

пользовать общие приёмы 

решения задач. 

2. Осуществлять смысловое 

чтение, выбирать вид чтения в 

зависимости от цели, 

выделения существенных 

признаков. 

Коммуникативные :  

рассказ о своих впечатлениях 

по прочитанному; 

- познакомятся с 

особенностями 

юмористических произве-

дений; 

- научатся прогнозировать 

текст, интонацией передавать 

настроение и чувства героев, 

разбивать текст на части; 

- наблюдать, как сам автор 

относится к своим героям, 

вникать в смысл читаемых 

слов, находить в тексте слова, 

которые характеризуют 

героев, выразительное, 

осознанное чтение целыми 

словами цепочкой. 

 

 

 

 

 



. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(скорость чтения в 

соответствии с 

индивидуальным 

темпом чтения), 

постепенное 

увеличение 

скорости чтения.  

Установка на 

нормальный для 

читающего темп 

беглости, 

позволяющий ему 

осознать текст.  

Соблюдение 

орфоэпических и 

интонационных 

норм чтения. 

чтение 

предложений с 

интонационным 

выделением 

знаков 

препинания.  

Понимание 

смысловых 

особенностей 

разных по виду и 

типу текстов, 

содержание и смысл 

поступков как 

собственных, так и 

окружающих людей. 

3. Формирование основ 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение. 

4. Развитие этических 

чувств –стыда, вины, 

совести, как 

регуляторов 

морального поведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, строить 

понятные для партнёра вы-

сказывания. 

2. Адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

 

 

Регулятивные :  

1.Составлять план и 

последовательность действий, 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

2. Определять по-

следовательность промежуточ-

ных целей и соответствующих 

им действий с учетом конечно-

го результата, составлять план 

Обучающиеся научатся:  

-читать выразительно и с 

правильной интонацией; 

- выразительно и осознанно 

читать целыми словами;  

- отрабатывать навык 

употребления в речи 

вежливых слов;  

-соотносить содержание 

произведения с пословицами. 

- работать с иллюстрациями; 

-находить главную мысль в 

произведении;  

- развивать навык 

самостоятельного чтения, 

отрабатывать навык 

употребления в речи 

вежливых слов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10.О братьях 

наших 

меньших (6 

ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

передача их с 

помощью 

интонирования. 

 

 

Чтение вслух. 

Постепенный 

переход от 

слогового к 

плавному 

осмысленному 

правильному 

чтению целыми 

словами вслух 

(скорость чтения в 

соответствии с 

индивидуальным 

темпом чтения), 

постепенное 

увеличение 

скорости чтения. 

Установка на 

нормальный для 

читающего темп 

беглости, 

позволяющий ему 

осознать текст. 

Соблюдение 

 

 

 

 

 

1. Развитие чувства 

прекрасного и 

эстетических чувств на 

основе знакомства с 

литературой. 

2. Формирование 

ответственности 

человека за общий 

результат деятельности 

в группе, коллективе. 

3. Формирование 

чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

4. Соблюдать в речи 

правила речевого 

этикета, оценивать 

свою речь на предмет 

её вежливости и 

доброжелательности по 

и последовательность 

действий.  

Познавательные: 

1. Самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

2.Ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Коммуникативные:  

1.Адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

2. Формулировать собственное 

мнение и позицию, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

 

 

 

 

Обучающиеся научатся:  

- читать целыми словами, с 

элементами слогового 

чтения, понимать содержание 

прочитанного, пересказывать 

текст своими словами и с 

опорой на картинку; 

- упражняться в темповом 

чтении отрывков из 

произведений, развивать на-

вык самостоятельного 

чтения; 

-отвечать на вопросы, 

анализировать тон, 

настроение произведения; 

- рассказывать о 

прочитанном, аргумен-

тировать своё мнение с 

привлечением текста 

произведения или других 

источников;  

-выразительно, осознанно 

читать целыми словами. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

орфоэпических и 

интонационных 

норм чтения. 

чтение 

предложений с 

интонационным 

выделением 

знаков 

препинания. 

Понимание 

смысловых 

особенностей 

разных по виду и 

типу текстов, 

передача их с 

помощью 

интонирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отношению к 

собеседнику                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные:  

1.Ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем, предвосхищать 

результат.  

2. Формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные :  

1.Осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского характера. 

2. Ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач, осознанно и 

произвольно строить сооб-

щения в устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера; 

смысловое чтение; выбирать 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вид чтения в зависимости от 

цели. 

 Коммуникативные :  

1.Определять общую цель и 

пути ее достижения, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

2. Договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной дея-

тельноси 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

2 класс( 136 ч) 

Тематическ

ий 

раздел/часы 

Контролируемые 

элементы 

содержания 

(КЭС) 

Планируемые образовательные результаты 

  Личностные Метапредметные Предметные 

1.Вводный 

урок по 

курсу 

литературное 

чтение (1 

час) 

Самое 

великое чудо 

на свете  

(4 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные 

обозначения, 

содержание, 

раздел 

лексическая 

работа. 

Название 

учебника, авторы 

учебника, раздел 

лексическая 

работа. 

Части учебника, 

правила 

обращения с 

учебником л 

Правила 

1.Формирование 

внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

2.Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

принятие образа 

«хорошего ученика». 

3. Формирование 

чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Регулятивные:  

Понимать и удерживать 

учебную задачу, стремиться её 

выполнить. 

Проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

 

Познавательные: 

 Строить речевое 

высказывание в устной форме. 

Прогнозировать результат и 

планировать работу с текстом 

 

Коммуникативные:  

Формулировать собственное 

мнение и позицию, 

-Научатся ориентироваться в 

учебнике, познакомятся с 

системой условных 

обозначений, работать с 

содержание. 

-Научатся находить нужную 

главу и нужное произведение, 

используя содержание. 

-Получат представление о 

старинных и современных 

книгах. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устное 

народное 

творчество  

(15 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обращения с 

книгами, история 

развития книги, 

береста, 

берестяные 

грамоты, 

летопись, свиток, 

пергамент 

лексическая 

работа. 

Устное народное 

творчество, малые 

фольклорные 

жанры, рифма, 

образ, 

лексическая 

работа. Потешки, 

прибаутки, 

приговорка. 

Скороговорки, 

считалки, 

небылицы, 

загадка, 

пословица, 

поговорка. 

Родину, народ и 

историю. 

-Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу. 

 –Формирование основ 

успешности на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

 -Наблюдение и анализ 

за особенностями 

собственной речи, 

умение оценивать её.  

-Грамотное построение 

своих высказываний; 

умение поддерживать 

беседу по заданной 

теме. 

 -Развитие чувства 

прекрасного и 

эстетических чувств на 

основе знакомства с 

литературой. 

 

контролировать высказывания 

партнёр. 

Представлять книгу и её 

героев. 

Регулятивные:  

 Умение контролировать свою 

деятельность по результату. 

Умение адекватно понимать 

оценку взрослого и 

сверстника. 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Коммуникативные:  

Умение осознано и 

произвольно строить речевое 

высказывание. 

Владение вербальными и 

невербальными средствами 

общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Узнают, почему некоторые 

литературные произведения 

относят к устному народному 

творчеству. 

-Познакомятся с малым 

фольклорным жанром –

пеней, научаться понимать 

образ деревьев  в них. 

-Научатся различать виды 

устного народного 

творчества: потешки и 

прибаутки.  

-Научатся анализировать 

загадки, выделяя главные 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Люблю 

природу 

русскую. 

Осень (8 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народная сказка, 

главная мысль 

сказки, виды 

сказок: 

волшебные, 

бытовые, о 

животных Слова, 

несущие основное 

содержание и 

смысл 

произведения. 

 

Лексическая 

работа, интонации 

поэтические 

произведения, 

настроение 

автора, 

лексическая 

работа, интонации 

поэтические 

произведения, 

настроение 

автора, научный 

 

-Формирование 

широкой 

мотивационной основы 

учебной деятельности. 

  

 

 

 

-Преобладание 

социального способа 

оценки своих знаний – 

отметки – дошкольным 

способам поощрения. 

Формирование чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. Соблюдать в 

речи правила речевого 

этикета, оценивать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные:  

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Самостоятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры для выполнения 

учебной задачи 

Проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Познавательные: 

Строить речевое 

высказывание в устной форме. 

признаки, распределять 

пословицы по тематическим 

группам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Научатся видеть образ осени 

в загадках, соотносить 

загадки и отгадки.  

-Научатся различать 

стихотворный и 

прозаический тексты, читать 

наизусть.  

-Научатся понимать особую 

роль слов в поэтическом 

тексте. -Научатся 

преобразовывать словесные 

образы в зрительные. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русские 

писатели (14 

ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

текст, 

олицетворение. 

 

 

 

 

Речевая разминка, 

сказочная поэма, 

сказочные чудеса, 

лирические 

стихотворения, 

картины природы, 

средства 

художественной 

выразительности, 

эпитет, сравнение. 

структура басни, 

мораль басни, 

нравственный 

смысл басни, 

свою речь на предмет 

её вежливости и 

доброжелательности по 

отношению к 

собеседнику.  

 

 

 

 -Наблюдение и анализ 

за особенностями 

собственной речи, 

умение оценивать её.    

- Грамотное 

построение своих 

высказываний; 

 -умение поддерживать 

беседу по заданной 

теме. 

 -Формирование 

ориентации на 

нравственное 

содержание и смысл 

поступков как 

собственных, так и 

окружающих людей. 

Проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

Коммуникативные:  

Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

 

 

 

Регулятивные:  

Адекватность принятия 

задачи, как цели, данной в 

определённых условиях. 

Умение учиться и способность 

к организации своей 

деятельности. 

Познавательные: 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Коммуникативные:  

Адекватное отражение в речи 

цели усвоения, исходных 

данных и вопросов задания. 

Выполнение в речи всех 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Научатся прогнозировать 

содержание раздела, 

выделять и называть 

волшебные события, читать 

выразительно наизусть. 

-Научатся определять в 

тексте красочные яркие 

определения, определять 

действия, которые помогают 

представить неживые 

предметы. 

-Научатся проводить 

сравнение между авторской и 

народной сказкой, определять 

сходство и различие между 

ними. 



 

 

 

 

 

 

О братьях 

наших 

меньших (12 

ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аллегория, 

крылатые слова. 

 

 

Чтение вслух, 

чтение про себя, 

лексическая 

работа, признаки 

сказки в 

стихотворении, 

последовательнос

ть событий, 

выборочное 

чтение, вымысел 

и реальность в 

произведениях о 

животных, 

писатели-

анималисты, 

природоведческие 

произведения. 

 

 -Развитие эмпатии и 

сопереживания, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

 

-Формирование 

чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю.     

-Формирование основы 

гражданской 

идентичности личности 

в форме осознания «Я» 

как гражданина 

России.  

   -Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу.  

функций регуляции 

совместной деятельности 

 

 

 

 

Регулятивные:  

Умение учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры. 

Построение ориентировочной 

основы в новом учебном 

материале. 

Познавательные: 

Анализ объектов с целью 

выделения существенных и 

несущественных признаков. 

Синтез, как составление 

целого из частей. 

Коммуникативные:  

Понимание возможности 

разных оснований для оценки 

одного и того же предмета. 

Понимание относительности 

оценок или подходов к 

выбору. 

 

 

 

 

 

 

-Научатся выразительно 

читать стихотворные тексты 

и передавать интонацией 

настроение и неожиданный 

поворот в содержании 

стихотворения. 

-Научатся правильно 

подбирать книги по заданной 

теме, выделять в загадках 

главные слова. 

-Научаться пересказывать 

текст по плану, переводить 

словесные образы в 

зрительные. 

-Научатся делить большой 

текст на смысловые части и 

составлять план используя 

опорные слова из текста. 

 

 



Из детских 

журналов (9 

ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Люблю 

природу 

русскую. 

Зима. (9 ч) 

 

Лексическая 

работа - журнал, 

статья, 

информация, 

ритм, повторы, 

диалог, 

словообразование, 

средства 

художественной 

выразительности, 

сравнение, 

подражание, 

повторы, средства 

выразительного 

чтения-рифма, 

темп, пауза, 

сравнение, 

подражание, 

повторы. 

 

 

Лирические 

тексты, 

олицетворение, 

метафора, 

эпитеты; понятия 

- Формирование 

широкой 

мотивационной основы 

учебной деятельности.          

- Формирование 

сопричастности за 

культуру и историю. 

  -Умение 

поддерживать беседу 

по заданной теме. 

 -Наблюдение и анализ 

за особенностями 

собственной речи. 

 -Формирование 

мотивов достижения и 

социального 

признания. 

- Оценивать свою речь 

и речь товарищей  на 

предмет успешности. 

 

Регулятивные:  

Принимать и сохранять 

учебную задачу.  

Оценка суждений по поводу 

поведения персонажа 

Познавательные: 

Находить нужную 

информацию в журналах. 

Распознавание особенностей 

построения стихотворения. 

Коммуникативные:  

Обсуждать и сравнивать 

высказывания великих людей 

о значимости журналов. 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные:  

Самостоятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры для выполнения 

учебной задачи. 

-Научатся отличать журнал 

от книги, ориентироваться в 

журнале, находить в нём 

интересные статьи. 

-Научатся придумывать 

вопросы по содержанию, 

подбирать заголовок, 

выделять главную мысль, 

отличать журнал от книги.  

-Научатся планировать 

работу на уроке, 

придумывать вопросы по 

содержанию,подбирать 

заголовок, выделять главную 

мысль, ориентироваться в 

журнале. 

 

 

 

 

 

 

-Научатся  видеть образ зимы 

в загадках, соотносить 

загадки и отгадки.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Писатели 

детям (17 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

загадки и отгадки. 

Лексическая 

работа, 

олицетворение, 

метафора, 

Эпитеты, сказка, 

диалог, быль, 

Пословицы. 

словесная 

картина, ритм и 

мелодика. 

 

Лексическая 

работа с ранее 

изученными 

терминами: 

рифма, жанры 

малого 

фольклора, 

определять 

особенности 

авторского текста, 

рифма, 

персонажи, герои, 

-Формирование 

широкой 

мотивационной основы 

учебной деятельности. 

 -Формирование 

чувства 

сопричастности и 

гордости за красоту 

родного края. 

  

 

-Преобладание 

социального способа, 

оценки своих знаний. 

 -Формирование 

чувства прекрасного. 

 

  

 

Адекватность принятия 

задачи, как цели, данной в 

определённых условиях 

Познавательные: 

Определять правильность 

построения предложений.  

Цели усвоения, исходных 

данных и вопросов задания. 

Коммуникативные:  

 Адекватное отражение в речи 

свободное восприятия текстов 

художественного 

произведения. 

 

Регулятивные:  

Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

 Адекватно воспринимать 

предложения и оценку героя 

произведения 

Познавательные: 

Находить нужную 

информацию в произведениях. 

Распознавание особенностей 

построения стихотворения. 

Коммуникативные:  

Обсуждать и сравнивать 

высказывания авторов. 

-Научатся  наблюдать за 

жизнью слов в 

художественном тексте, 

чувствовать ритм и мелодику 

стихотворения;  

-сравнивать стихи разных 

поэтов о первом снеге.  

-Научатся  читать 

выразительно, передавая 

настроение стихотворения, 

рисовать словесные картины 

зимней природы с опорой на 

текст стихотворения. 

-Научатся  понимать, в чем 

заключается смысл 

произведения.  

-Научатся работать парами, в 

группе, определять 

особенности авторского 

текста, рассказывать о героях 

и выражать свое отношение.  

-Научатся  воспринимать на 

слух художественный текст, 

читать выразительно, 

передавать настроение, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я и мои 

друзья (10 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пословицы, 

повторы, рифма, 

персонажи. 

 

 

 

Стихи, рассказы, 

главная мысль, 

интонация , темп, 

скороговорка. 

Пословицы, 

главная мысль, 

план,  пересказ, 

нравственность. 

 

 

 

 

 

-Формирование 

сопричастности за 

культуру и историю. 

 -Наблюдение и анализ 

за особенностями 

собственной речи. 

 -Формирование 

мотивов достижения и 

социального 

признания. 

-Формирование 

сопричастности 

отношений         в 

коллективе.  

-Развитие этических  

чувств -  стыда, вины, 

совести, как 

регуляторов 

морального поведения. 

Формирование 

широкой 

мотивационной основы 

учебной деятельности. 

Ориентация на партнёра по 

общению. 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные:  

Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Вносить необходимые 

действия после его 

завершения. 

Познавательные: 

Находить нужную 

информацию в произведениях. 

Смысловое чтение, как 

осмысление  цели чтения. 

Коммуникативные:  

Обсуждать и сравнивать 

высказывания авторов. 

Эмоционально – позитивные 

отношения к процессу 

сотрудничества. 

 

объяснять лексическое 

значение слов. 

 

 

 

 

 

 

-Научатся определять 

последовательность событий 

в произведении, придумывать 

продолжение рассказа, 

соотносить основную мысль 

рассказа с половицей. 

- Научатся читать про себя, 

объяснять поступки героев, 

понимать отношение  автора 

к ним, исправлять ошибки, 

воспринимать на  слух 

художественное 

произведение , выделять 

основную мысль.  

-Научатся  анализировать 

текст, читать про себя, 

исправлять свои ошибки и 



Люблю 

природу 

русскую. 

Весна (9 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И в шутку и 

в серьез (14 

ч) 

 

Лирические 

тексты, 

олицетворение, 

метафора, 

эпитеты;  понятия 

загадки и отгадки, 

олицетворение, 

словесная 

картина, ритм и 

мелодика, 

средства 

выразительного 

чтения, рифма, 

темп, пауза, 

сравнение, 

подражание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая 

работа: сравнение, 

подражание, 

Оценивать свою речь и 

речь товарищей  на 

предмет успешности. 

Развитие этических 

чувств. 

Формирование 

широкой 

мотивационной основы 

учебной деятельности. 

-Преобладание 

социального способа, 

оценки своих знаний. 

- Формирование 

чувства прекрасного. 

 -Формирование основ 

успешности на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

Формирование мотивов 

достижения и 

социального 

признания. Оценивать 

свою речь и речь 

Регулятивные:  

Самостоятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры для выполнения 

учебной задачи. 

Аргументировано отвечать и 

доказывать своё мнение. 

Познавательные: 

Определять правильность 

построения предложений. 

Свободное восприятия текстов 

художественного 

произведения. 

Коммуникативные:  

Адекватное отражение в речи 

цели усвоения, исходных 

данных и вопросов задания. 

Умение доносить до 

собеседника собственное 

высказывание. 

 

 

 

Регулятивные:  

Оценивать правильность 

выполнения действия.  

ошибки соседа,  чтение по 

ролям. 

-Научатся  читать 

выразительно, передавая 

настроение стихотворения, 

рисовать словесные картины 

весенней природы с опорой 

на текст стихотворения.  

-Научатся  наблюдать за 

жизнью слов в 

художественном тексте, 

чувствовать ритм и мелодику 

стихотворения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Научатся понимать 

особенности 

юмористического 

произведения. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 

зарубежных 

стран (14 ч) 

 

Повторы, 

сопоставление 

пословицы с 

произведением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая 

работа: 

объяснение 

значения слов на 

основе словаря 

учебника и 

толкового 

словаря, автор, 

произведение 

жанр, логическое 

и образное 

мышление, 

небылица , 

товарищей  на предмет 

успешности. Развитие 

этических  

чувств -  стыда, вины, 

совести, как 

регуляторов 

морального поведения. 

 

 

 

-Формирование 

ориентации на 

нравственное 

содержание и смысл 

поступков, как 

собственных, так и 

окружающих людей. 

 -Оценивать свою речь 

и речь товарищей  на 

предмет успешности. 

Учитывать ориентиры 

действия выделенные 

учителем. 

Познавательные: 

Правильность построения 

рифмы. 

Умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание. 

Коммуникативные:  

Потребность в общении со 

сверстниками. 

 

 

Регулятивные:  

Оценивать правильность 

выполнения действия.  

учитывать ориентиры 

действия выделенные 

учителем. 

Познавательные: 

Правильность построения 

рифмы. 

Умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание. 

Коммуникативные:  

-Научатся планировать 

работу на уроке, 

придумывать вопросы по 

содержанию,подбирать 

заголовок, выделять главную 

мысль, ориентироваться в 

журнале.  

-Научатся подбирать рифмы, 

навыкам выразительного 

чтения, совершенствовать 

чёткую дикцию. 

 

 

 

- Познакомятся  с 

зарубежным фольклором. 

 -Научатся  прогнозировать 

содержание текста, делить 

текст на части , находить 

главную мысль, подробно 

пересказывать почитанное  

-Научатся ориентироваться в 

прочитанных произведениях, 

узнавать произведения по 

отрывку. 

 



синонимы, 

антонимы.  

 -Формирование 

ориентации на 

нравственное 

содержание и смысл 

поступков, как 

собственных, так и 

окружающих людей.                                        

Потребность в общении со 

сверстниками. 

Координация разных точек 

зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

3 класс ( 136 ч) 

Тематическ

ий 

раздел/часы 

Контролируемые 

элементы 

содержания 

(КЭС) 

Планируемые образовательные результаты 

  Личностные Метапредметные Предметные 

Вводный 

урок (1 ч) 

Самое 

великое чудо 

на свете (4 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

Книга источник 

необходимых 

знаний. Элементы 

книги. Первые 

книги на Руси и 

начало 

книгопечатания 

(общее 

представление) 

.Привлечение 

справочных 

материалов и 

иллюстраций. 

Умение работать с 

разными видами 

информации. 

-Проявлять 

уважительное 

отношение к книге как 

культурной ценности, 

интерес и желание 

рассказывать о 

прочитанной книге. 

 -Испытывать чувство 

гордости за свою 

Родину, ее историю, 

российский народ-

умелец, создающий 

уникальные 

произведения устного 

народного творчества и 

декоративно-

прикладного искусства. 

 -Осознавать важность 

и значимость 

Познавательные: 

Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий; 

строить речевое высказывание 

в устной форме; умение 

структурировать знания. 

Регулятивные: 

Понимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Коммуникативные: 

-Познакомятся: с историей 

создания книг, 

размышлениями 

одноклассников о том, 

почему книгу называют 

великим чудом. 

-Научатся: пользоваться 

выходными данными, 

тематическим каталогом, 

оглавлением, аннотацией, 

словарем в конце учебника; 

различать элементы книги 

(обложка, оглавление, 

титульный лист, 

иллюстрации, аннотация), 

знать и применять систему 

условных обозначений при 

выполнении заданий; 



Устное 

народное 

творчество 

(14 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жанровое 

разнообразие 

произведений. 

Малые 

фольклорные 

формы. 

Особенности 

фольклорного 

текста. Создание 

собственного 

текста на основе 

художественного 

произведения. 

Умение работать с 

разными видами 

информации. 

Деление текста на 

смысловые части, 

их 

озаглавливание. 

 

 

 

наставлений 

Владимира Мономаха 

и Ярослава Мудрого 

для их 

современников и 

потомков; -проявлять 

активность  

и интерес в изучении 

темы; понимать 

назначение книги и ее 

ценность. 

-Самоопределяться в 

выборе заданий, 

определять 

личностный смысл при 

выполнении 

творческих заданий, 

стремиться 

реализовывать свой 

творческий потенциал;  

-приобретать опыт 

ценностных 

нравственно-этических 

ориентиров; 

 -проявлять 

самостоятельность, 

личную 

ответственность за 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; строить 

понятные для партнёра 

высказывания; задавать 

вопросы; контролировать свои 

действия и действия  

партнёра. 

Познавательные: 

Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий; 

строить речевое высказывание 

в устной форме; умение 

структурировать знания. 

Учиться основам смыслового 

чтения поэтического текста, 

выделять существенную 

информацию.  

Регулятивные: 

Понимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия; 

использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для 

самостоятельного чтения 

книг. 

-Знать виды устного 

народного творчества: малые 

и большие жанры, значение 

выражения «докучные 

сказки».  

-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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэтическая 

тетрадь 1 (11 

ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение работать с 

разными видами 

информации. 

Привлечение 

справочных 

материалов и 

иллюстраций. 

Элементы книги. 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных нормах 

общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Эмоционально  

отзываться на 

прочитанное 

произведение;  

-принимать 

социальную роль 

учащегося; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя. Воспринимать 

учебное задание, выбирать 

последовательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения.  

Коммуникативные: 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; строить 

понятные для партнёра 

высказывания; задавать 

вопросы; контролировать свои 

действия и действия партнёра. 

 

 

Познавательные: 

Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий; 

строить речевое высказывание 

в устной форме; умение 

структурировать знания. 

Учиться основам смыслового 

- Определять эмоциональный 

характер текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Знать произведения русских 

поэтов.  

-Знать наизусть 

понравившиеся 

стихотворения. 

-Уметь анализировать 

средства художественной 

выразительности, 

выразительно читать текст, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства 

художественной 

выразительности. 

Произведения 

классиков 

отечественной 

литературы XIX-

XX вв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осмысливать мотивы 

учебной деятельности. 

 -Ценить и уважать 

поэтов, выражающих 

свои чувства к Родине 

через художественное 

слово, составлять 

рассказы о них, 

передавать в этих 

рассказах восхищение 

и уважение к ним. 

-Предлагать формы и 

варианты проявления 

своих чувств по 

отношению к Родине в 

стихах. 

 

 

 

 

 

 

 

чтения поэтического текста, 

выделять существенную 

информацию.  

Регулятивные: 

Понимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. 

Планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; строить 

использовать интонацию, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения, читать 

стихотворение наизусть.  

Уметь 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. 

 

 

 

 

 

 



Великие 

русские 

писатели (24 

ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделение 

особенностей 

стихотворного 

произведения(рит

м, рифма). 

Средства 

художественной 

выразительности. 

Характеристика 

героя 

произведения. 

Понимание 

заглавия 

произведения, его 

адекватное 

соотношение с 

содержанием. 

 

 

 

 

 

 

 

-Собирать 

информацию о поэте, 

создавать альбом, 

посвященный 

художнику слова;  

-самостоятельно 

выполнять домашнее 

задание по 

литературному чтению. 

 -Сознательно 

расширять свой 

личный читательский 

опыт в области поэзии, 

осознавая, что поэзия 

открывается лишь 

тому, кто ее чувствует 

и понимает, часто к ней 

обращается.  

-Проявлять 

доброжелательность по 

отношению к 

одноклассникам в 

дискуссиях. 

 

понятные для партнёра 

высказывания;  

 

Познавательные: 

Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий; 

строить речевое высказывание 

в устной форме; умение 

структурировать знания. 

Учиться основам смыслового 

чтения поэтического текста, 

выделять существенную 

информацию. Осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Регулятивные: 

Понимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя. Воспринимать 

учебное задание, выбирать 

-Знание произведений 

великих русских писателей.  

Знать содержание сказок и 

рассказов. 

-Умение анализировать 

поэтическое 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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэтическая 

тетрадь 2 (6 

ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение работать с 

разными видами 

информации. 

Привлечение 

справочных 

материалов и 

иллюстраций. 

Элементы книги. 

Выделение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ценить  

и уважать писателя, 

выражающего свои 

чувства  

к Родине через 

художественное слово, 

составлять рассказ о 

его творчестве, 

передавать в рассказе 

восхищение и 

уважение  

последовательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. Проводить 

самоконтроль и самооценку 

результатов своей учебной 

деятельности. Планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; строить 

понятные для партнёра 

высказывания; задавать 

вопросы; контролировать свои 

действия и действия партнёра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Знание произведений 

русских поэтов.  

-Знать наизусть 

понравившиеся 

стихотворения. 

-Умение анализировать 

средства художественной 

выразительности, 

выразительно читать текст, 

использовать интонацию, 

участвовать в диалоге при 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературны

е сказки (8 ч) 

 

 

особенностей 

стихотворного 

произведения 

(ритм, 

рифма)Средства 

художественной 

выразительности 

.Характеристика 

героя 

произведенияПро

изведения 

классиков 

отечественной 

литературы XIX-

XXвв. 

 

 

 

Умение работать с 

разными видами 

информации. 

Произведения 

классиков 

отечественной 

литературы XIX-

к поэту.  

-Оценивать поступки 

героев произведения и 

свои собственные 

(под руководством 

учителя)  

с точки зрения 

моральных ценностей.  

-Самостоятельно 

выполнять задания 

учителя;  

-проявлять интерес к 

чтению различных 

книг и к самому 

процессу  

чтения. 

 

 

 

 

 

-Осознанно готовиться 

к урокам 

литературного чтения, 

выполнять задания, 

формулировать свои 

вопросы  

 

Познавательные: 
пользоваться разными видами 

чтения; извлекать 

информацию, представленную 

в разных формах. 

Регулятивные: 

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. 

Коммуникативные: 

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. 

 

 

обсуждении 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.  

-Научатся прислушиваться к 

особенностям своего чтения, 

добиваться выразительности, 

наблюдать за интонацией, 

рифмой и ритмом. 

 

-Знать особенности 

авторских сказок, называть 

авторов литературных сказок. 

- Знать особенности 

присказки. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Были - 

небылицы 

(10 ч) 

 

 

 

XX вв. Фольклор 

и авторские 

художественные 

произведения( 

различие). 

Определение 

особенностей 

художественного 

текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Произведения 

классиков 

отечественной 

литературы XIX-

XX веков 

классиков детской 

литературы. 

Художественные 

и задания для 

одноклассников. 

 -Оценивать поступки  

героев произведения и 

свои собственные (под 

руководством учителя 

с точки зрения 

моральных ценностей.  

-Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения на основе 

диагностической 

работы, 

представленной  

в учебнике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 
пользоваться разными видами 

чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; извлекать 

информацию, представленную 

в разных формах (сплошной 

текст; не сплошной текст – 

иллюстрация, таблица, 

схема);строить рассуждения 

Регулятивные: 

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. 

 

Коммуникативные: 

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 

-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.  

-Прогнозировать содержание 

раздела, определять  

особенности сказки и 

рассказа, различать 

вымышленные события и 

реальные, определять 

нравственный смысл 

поступков героев, находить 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

особенности 

сказок. Рассказ – 

общее 

представление о 

жанре, 

особенностях 

построения и 

выразительных 

средствах. 

Освоение разных 

видов пересказа 

(подробный, 

краткий). Чтение 

по ролям. 

Создание 

собственного 

текста. 

 

 

 

 

 

 

 

-Переносить примеры 

ответственного и 

самостоятельного  

поведения  

в свой личный 

жизненный опыт. 

- Осознавать, что 

благодаря 

использованию 

изобразительно-

выразительных средств 

автор проявляет 

собственные чувства и 

отношение к героям 

своих произведений. 

- Осознавать 

эстетическую ценность 

произведения, 

проявляющуюся  

в оригинальности и 

индивидуальности 

авторского 

мировоззрения. 

 

 

 

 

совместной деятельности;  

задавать вопросы. 

 

 

 

Познавательные: учиться 

основам смыслового чтения 

художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов. Воспринимать 

на слух художественные 

произведения разных жанров в 

исполнении учителя и 

учащихся.  

Регулятивные: установление 

причинно-следственных 

связей. Построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмениваться 

мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых 

произведений. 

Устанавливать аналогии, 

формулировать собственное 

мнение и позицию, выделять 

существенную информацию.  

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 

выражения, подтверждающие 

высказанную мысль.  

-Читать рассказ в лицах. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

 

 

 

 

 



Поэтическая 

тетрадь 1 (6 

ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Произведения 

классиков 

отечественной 

литературы XIX-

XX веков 

классиков детской 

литературы. 

Стихотворная 

речь: узнавание, 

различение, 

выделение 

особенностей 

(ритм, рифма. 

Стихотворение – 

представление о 

жанре, 

особенность 

построения и 

выразительных 

средствах. 

 

 

 

 

 

-Проявлять 

эмоциональный отклик 

на лирическое 

произведение. -

Самостоятельно 

выполнять задания 

учителя; 

- проявлять интерес к 

чтению различных 

книг и к самому 

процессу чтения. 

 -Осмыслять 

настроения 

лирического 

произведения С. 

Есенина;  

-понимать назначение 

изобразительно-

выразительных средств  

в произведении. 

-Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения на основе 

диагностической 

работы, 

Коммуникативные: 

обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Познавательные: 
пользоваться разными видами 

чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; извлекать 

информацию, представленную 

в разных формах (сплошной 

текст; не сплошной текст – 

иллюстрация, таблица, 

схема);строить рассуждения 

Регулятивные: 

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. 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме с 

учётом речевой ситуации; 

высказывать и обосновывать 

-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 поэтов 

одной тематики. -

Прогнозировать содержание 

по заголовку; анализировать 



 

 

 

 

 

 

Люби живое 

(16 ч)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Произведения 

классиков 

отечественной 

литературы XIX-

XX веков 

классиков детской 

литературы. 

Рассказ – общее 

представление о 

жанре, 

особенностях 

построения и 

выразительных 

средствах. 

Освоение разных 

представленной в 

учебнике. 

 

 

 

 

 

-Ценить  

и уважать писателя, 

выражающего свои 

чувства  

к Родине через 

художественное слово.  

-Называть 

произведения, 

фамилии и имена 

писателей, пишущих о 

Родине;  

-предлагать формы и 

варианты проявления 

чувств по отношению к 

своей малой родине. 

 -Осознанно готовиться 

к урокам 

свою точку зрения; 

договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности;  

задавать вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий; 

строить речевое высказывание 

в устной форме; умение 

структурировать знания. 

Учиться основам смыслового 

чтения поэтического текста, 

выделять существенную 

информацию.  

Регулятивные: 

Понимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

стихотворный текст, ставить 

вопросы к прочитанному. 

-Научимся прислушиваться к 

особенностям своего чтения, 

исправлять недостатки, 

добиваться выразительности, 

наблюдать за интонацией, 

рифмой и ритмом 

стихотворения. 

 

-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.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Поэтическая 

тетрадь 2 (8 

ч) 

 

 

 

 

 

видов пересказа 

(подробный, 

краткий). Умение 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

услышанного 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

Выделение 

особенностей 

стихотворного 

произведения(рит

м, 

рифма)Средства 

художественной 

выразительности. 

Характеристика 

героя 

произведения. 

литературного чтения, 

выполнять задания, 

формулировать свои 

вопросы и задания для 

одноклассников.  

-Предлагать 

собственные правила 

работы в группе и 

индивидуально в 

зависимости от формы 

урока. 

 

 

 

 

 

Расширять свой 

личный читательский 

опыт в области поэзии, 

осознавая, что поэзия 

открывается лишь 

тому, кто ее чувствует 

и понимает, часто к ней 

обращается. 

 -Понимать назначение 

изобразительно-

выразительных средств  

выделенные учителем 

ориентиры действия; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя. Воспринимать 

учебное задание, выбирать 

последовательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения.  Планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

 

Коммуникативные: 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; строить 

понятные для партнёра 

высказывания; задавать 

вопросы; контролировать свои 

действия и действия партнёра. 

 

 

 

-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 текст, создать 

небольшой устный текст на 

заданную тему. 

-Учащиеся научатся 

прогнозировать содержание 

раздела, планировать работу 

на уроке.   

-Определять эмоциональный 

характер текста. 

-Знание творчества С.Я. 

Маршак, А.Л. Барто, С.В. 

Михалков, Е.А. Благинина.  

-Умение определять в тексте 

средства выразительности, 

читать выразительно 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собирай по 

ягодке – 

наберёшь 

кузовок (12 

ч) 

 

 

 

Работа со словом, 

пополнение 

словарного запаса. 

Произведения 

классиков 

отечественной 

литературы XIX-

XXвв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Произведения 

классиков 

отечественной 

литературы XIX-

XX веков 

классиков детской 

литературы. 

Рассказ – общее 

представление о 

в литературных 

произведениях, в 

частности сравнений и 

эпитетов. 

 -Осознавать, что 

благодаря 

использованию 

изобразительно- 

выразительных средств 

автор проявляет 

собственные чувства  

и отношение к герою 

произведения. 

 

 

 

 

 

-Оценивать поступки 

героев произведения и 

свои собственные (под 

руководством учителя)  

с точки зрения 

моральных ценностей.  

-Позитивно 

высказываться  

о пожилых людях, 

выражать стремление 

Познавательные: 

Актуализировать свои знания 

для проведения простейших 

доказательств. Осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Регулятивные: 

Установление причинно-

следственных связей. 

Построение логической цепи 

рассуждений, доказательство. 

Коммуникативные: 

Устанавливать аналогии, 

формулировать собственное 

мнение и позицию, выделять 

существенную информацию. 

 

Познавательные: 

Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий; 

строить речевое высказывание 

в устной форме; умение 

структурировать знания. 

Учиться основам смыслового 

чтения поэтического текста, 

стихотворение наизусть, 

сравнивать стихотворения 

разных поэтов одной 

тематики.  

-Соотносить название 

произведения и его 

содержание.  

-Читать стихотворения, 

отражая позицию автора и 

своё отношение. -Будем 

учиться самостоятельно 

сочинять стихи, участвовать 

в творческих проектах. 

 

-Знание произведений Б.В. 

Шергина, А.П. Платонова, 

М.М Зощенко, Н.Н. Носова.  

-Умение найти информацию 

из дополнительной 

литературы по заданию 

учителя.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жанре, 

особенностях 

построения и 

выразительных 

средствах. 

Освоение разных 

видов пересказа 

(подробный, 

краткий). Умение 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

услышанного 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заботиться о них; 

осмыслять понятия 

«мудрость» и «тайна 

жизни», толковать их 

по просьбе учителя.  

-Проявлять стремление 

осуществлять 

активный отдых, 

чередовать виды 

деятельности.  

-Осознавать смысл 

приобретаемого 

умения, понимать, где 

еще может пригодиться 

данное умение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выделять существенную 

информацию.  

Регулятивные: 

Понимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя. Воспринимать 

учебное задание, выбирать 

последовательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения.  Проводить 

самоконтроль и самооценку 

результатов своей учебной 

деятельности.  

Коммуникативные: 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; строить 

понятные для партнёра 

высказывания; задавать 

вопросы; контролировать свои 

действия и действия партнёра. 

-Уметь: прогнозировать 

содержание раздела. Читать 

бегло, выразительно; 

различать произведения 

разных жанров. Объяснять 

выбор автором заглавия, его 

смысл; выбирать заголовок 

произведения из 

предложенных. 

 -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.  

 



По 

страницам 

детских 

журналов (8 

ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение работать с 

разными видами 

информации. 

Произведения 

классиков 

отечественной 

литературы XIX-

XX вв. 

Общее 

представление о 

разных видах 

текста. 

Умение находить 

в тексте нужную 

информацию. 

Характеристика 

героя 

произведения. 

Освоение разных 

видов пересказа.  

Привлечение 

справочных 

материалов и 

иллюстраций.  

 

-Осознанно готовиться 

к урокам 

литературного чтения, 

выполнять задания, 

формулировать свои 

вопросы и задания для 

одноклассников. 

 -Осознавать значение  

в жизни людей юмора, 

находить 

подтверждение этому в 

литературных текстах.  

-Находить примеры  

в литературных 

произведениях, в 

которых автор 

рассказывает о шутках, 

детских забавах и 

отдыхе ребят. 

 -Самостоятельно 

выполнять задания 

учителя;  

-проявлять интерес к 

чтению различных 

книг и к самому 

процессу чтения. 

 

Познавательные: 
пользоваться разными видами 

чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; извлекать 

информацию, представленную 

в разных формах (сплошной 

текст; не сплошной текст – 

иллюстрация, таблица, 

схема);строить рассуждения 

Регулятивные: 

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. 

Коммуникативные: 

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 

-Научатся понимать смысл 

юмористического 

произведения, 

самостоятельно придумывать 

юмористические рассказы о 

жизни детей.  

-Сравнивать содержание 

произведения и пословицы. 

-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. 



 

 

 

 

 

 

Зарубежная 

литература 

(8 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы книги. 

Произведения 

классиков 

зарубежной 

детской 

литературы. 

Умение работать с 

разными видами 

информации. 

Определение 

главной мысли 

текста. Деление 

текста на части. 

Фольклор и 

авторские 

 

 

 

 

 

 

 

Осознанно готовиться 

к урокам 

литературного чтения, 

выполнять задания, 

формулировать свои 

вопросы и задания для 

одноклассников. 

- Находить  

в произведениях  

зарубежных писателей 

общее с русской 

культурой, осознавать 

общность 

нравственных 

ценностей.  

совместной деятельности;  

задавать вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 
пользоваться разными видами 

чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; извлекать 

информацию, представленную 

в разных формах (сплошной 

текст; не сплошной текст – 

иллюстрация, таблица, 

схема);строить рассуждения 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока; составлять план 

решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

успешности своей работы и 

 -Умение проводить 

лексическую работу, 

создавать небольшой устный 

текст на заданную тему. -

Умение определять тему и 

главную мысль, участвовать в 

обсуждении прочитанного 

произведения, читать 

выразительно.  

- Познакомить учащихся с 

зарубежным фольклором. 

 -Научатся  прогнозировать 

содержание текста, делить 

текст на части , находить 

главную мысль, подробно 

пересказывать почитанное.  

-Научатся ориентироваться в 

прочитанных произведениях, 

узнавать произведения по 

отрывку. 

 



 художественные 

произведения. 

 

 

Осознавать, что 

свобода всегда связана 

с ответственностью  

за свои поступки. 

 -Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения на основе 

диагностической 

работы, 

представленной в 

учебнике. 

 

 

работы других в соответствии 

с этими критериями. 

Коммуникативные: 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

4 класс( 102 ч) 

Тематическ

ий 

раздел/часы 

Контролируемые 

элементы 

содержания 

(КЭС) 

Планируемые образовательные результаты 

  Личностные Метапредметные Предметные 

Введение (1 

ч) 

Летописи, 

былины, 

сказания, 

жития(10 ч) 

 

 

 

 

 

 

Система условных 

обозначений. 

Содержание 

учебника. 

Словарь. 

Рассматривание 

иллюстраций и 

оформление 

учебника. 

Особенности 

летописи как 

исторического 

произведения. 

События летописи 

– основные 

события Древней 

-Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, ее 

историю, российский 

народ, становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентации 

многонационального 

российского общества. 

 

 

 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока; составлять план 

решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

Познавательные: 

вычитывать все виды 

текстовой информации, 

пользоваться разными видами 

чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным. 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме с 

-Понимание литературы как 

явления национальной и 

мировой культуры, средства 

сохранения и передачи 

нравственных ценностей и 

традиций;  

-осознание значимости 

чтения для личного развития. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Чудесный 

мир классики 

(17 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руси. Сравнение 

текста летописи и 

исторических 

источников 

Запуск проекта 

«Создание 

календаря 

исторических 

событий» 

 

Сравнение 

литературной и 

народной сказок 

Иллюстрация и ее 

роль в понимании 

произведения. 

Характеристика 

главных героев 

Составление 

плана. Герои 

произведения, 

восприятие и 

понимание их 

эмоционально-

нравственных 

переживаний. 

 

 

 

 

 

 

-Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда на 

мир в единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий.  

-Воспитание 

художественно-

эстетического вкуса, 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств на 

учётом речевой ситуации; 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач. 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

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: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах: перерабатывать и 

 

 

 

 

 

 

-Формирование 

представлений о Родине и её 

людях, окружающем мире, 

культуре, первоначальных 

этических представлений, 

понятий о добре и зле, 

дружбе, честности; 

формирование потребности в 

систематическом чтении. 

 -Достижение необходимого 

для продолжения 

образования уровня 

читательской 

компетентности, общего 

речевого развития, т. е. 



 

 

 

 

 

 

 

Поэтическая 

тетрадь (9 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

выразительному 

чтению наизусть. 

 

 

 

 

Средства 

художественной 

выразительности 

для создания 

картины природы. 

Ритм, порядок 

слов, знаки 

препинания как 

отражение 

особого 

настроения в 

лирическом 

тексте. 

Подготовка к 

выразительному 

чтению наизусть. 

Интонация (тон, 

основе опыта слушания 

и заучивания наизусть 

произведений 

художественной 

литературы. 

 

 

 

- Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

-Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую; 

Коммуникативные: 

владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

 

 

 

Регулятивные: 

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 

овладение чтением вслух и 

про себя, элементарными 

приёмами анализа 

художественных, научно-

познавательных и учебных 

текстов с использованием 

элементарных 

литературоведческих 

понятий. 

 

-Использование разных видов 

чтения;  

-умение осознанно 

воспринимать и оценивать 

содержание и специфику 

различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать 

нравственную оценку 

поступков героев. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Литературны

е сказки (12 

ч) 

 

 

 

 

 

 

паузы, темп) 

стихотворения. 

Картины 

природы. 

 

 

 

 

 

Жанр научно - 

познавательной 

сказки в 

литературе. 

Заглавие и 

главные герои 

литературной 

сказки. 

Составление 

плана, 

последовательнос

ть событий 

литературной 

сказки. 

культуре других 

народов, выработка 

умения терпимо 

относиться к людям 

иной национальной 

принадлежности. 

 -Овладение 

начальными навыками 

адаптации к школе, к 

школьному 

коллективу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: 

вычитывать все виды 

текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; пользоваться 

разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, 

ознакомительным. 

 

 

Коммуникативные: 

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: 

составлять план решения 

учебной проблемы совместно 

с учителем; работать по плану, 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Умение самостоятельно 

выбирать интересующую 

литературу, пользоваться 

справочными источниками 

для понимания и получения 

дополнительной 

информации, составляя 

самостоятельно краткую 

аннотацию; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

подробного 

пересказа сказки. 

Отличие жанра 

литературной 

сказки от 

рассказа. 

Заглавие и 

главные герои 

литературной 

сказки. 

Текст-описание в 

содержании 

художественного 

произведения 

Подготовка к 

выборочному 

пересказу сказки. 

Жанр 

произведения. 

Литературная 

сказка. 

Нравственный 

смысл 

произведения. 

Инсценирование 

произведения. 

Особенности 

-Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения.  

-Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных нормах 

общения. 

 

 

 

 

 

сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах;  

перерабатывать и 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую; 

осуществлять анализ и синтез. 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; слушать и 

слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать 

свою точку зрения; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока; составлять план 

решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

успешности своей работы и 

- умение использовать 

простейшие виды анализа 

различных текстов.  

Устанавливать причинно-

следственные связи и 

определять главную мысль 

произведения, делить текст 

на части, озаглавливать их, 

составлять простой план, 

находить средства 

выразительности, 

пересказывать произведение.  

-Умение работать с разными 

видами текстов, находить 

характерные особенности 

научно-познавательных, 

учебных и художественных 

произведений. 

 -На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами 

письменной речи 

(повествование —создание 

текста по аналогии, 



Делу время – 

потехе час (6 

ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

юмористического 

текста. Герои 

художественного 

произведения. 

Авторское 

отношение к 

героям 

 

Особенности 

развития сюжета. 

Герои 

художественного 

произведения. 

Авторское 

отношение к 

героям. 

Особенности 

развития событий 

Подготовка к 

подробному 

пересказу 

рассказа. 

 

 

 

 

 

 

-Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения избегать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций, умения 

сравнивать поступки 

героев литературных 

произведений со 

своими собственными 

поступками, 

осмысливать поступки 

героев. 

 

 

 

 

 

работы других в соответствии 

с этими критериями. 

Познавательные: 

пользоваться разными видами 

чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; извлекать 

информацию, представленную 

в разных формах; строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме с 

учетом речевой ситуации; 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности; 

задавать вопросы. 

 

 

 

 

 

рассуждение —письменный 

ответ на вопрос, описание —

характеристика героев).  

-Развитие художественно-

творческих способностей, 

умение создавать 

собственный текст на основе 

художественного 

произведения, репродукции 

картин художников, по 

иллюстрациям, на основе 

личного опыта. понимание 

литературы как явления 

национальной и мировой 

культуры, средства 

сохранения и передачи 

нравственных ценностей и 

традиций; осознание 

значимости чтения для 

личного развития. 

 

 



Страна 

детства (5 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

Поэтическая 

тетрадь (4 ч) 

 

 

 

 

 

 

Средства 

художественной 

выразительности 

в стихотворении. 

Ритм 

стихотворения. 

Развитие чувства 

в лирическом 

произведении. 

Тема детства в 

стихотворениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения избегать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций, умения 

сравнивать поступки 

героев литературных 

произведений со 

своими собственными 

поступками, 

осмысливать поступки 

героев.  

-Наличие мотивации к 

творческому труду и 

бережному отношению 

к материальным и 

духовным ценностям, 

формирование 

установки на 

Регулятивные: 

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: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах; перерабатывать и 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую. 

Коммуникативные: 

владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

 

 

 

-Формирование 

представлений о Родине и её 

людях, окружающем мире, 

культуре, первоначальных 

этических представлений, 

понятий о добре и зле, 

дружбе, честности; 

 -формирование потребности 

в систематическом чтении; 

достижение необходимого 

для продолжения 

образования уровня 

читательской 

компетентности, общего 

речевого развития, т. е. 

овладение чтением вслух и 

про себя, элементарными 

приёмами анализа 

художественных, научно-

познавательных и учебных 

текстов с использованием 

элементарных 

литературоведческих 

понятий. 



Природа и 

мы (8 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ заголовка.  

Поступок как 

характеристика 

героя 

произведения 

Герои 

художественного 

произведения. 

Авторское 

отношение к 

героям 

произведения.  

Подготовка 

выборочного 

пересказа 

рассказа. 

Характеристики и 

портреты 

животных в 

рассказе. Научно-

естественные 

сведения о 

природе в 

рассказе. 

Выборочный 

пересказ.  

 

 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

-Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, ее 

историю, российский 

народ, становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентации 

многонационального 

российского общества. 

 -Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда на 

мир в единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий.  

 

Регулятивные: 

 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. 

Познавательные: 

вычитывать все виды 

текстовой информации: 

пользоваться разными видами 

чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным. 

Коммуникативные:  

слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную 

точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку 

зрения; договариваться и 

-Умение использовать 

простейшие виды анализа 

различных текстов: 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

определять главную мысль 

произведения, делить текст 

на части, озаглавливать их, 

составлять простой план, 

находить средства 

выразительности, 

пересказывать произведение;  

-умение самостоятельно 

выбирать интересующую 

литературу, пользоваться 

справочными источниками 

для понимания и получения 

дополнительной 

информации, составляя 

самостоятельно краткую 

аннотацию. 

 

 



 

 

 

Поэтическая 

тетрадь. (6 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства 

художественной 

выразительности 

в стихотворении: 

метафора, 

олицетворение, 

эпитет, сравнение 

Картины живой 

природы в 

лирическом 

стихотворении. 

Мотивы 

народного 

творчества в 

стихотворении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. 

- Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений 

о нравственных нормах 

общения.  

-Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения избегать 

приходить к общему решению 

в совместной деятельности; 

задавать вопросы. 

Регулятивные: 

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: 

пользоваться разными видами 

чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; извлекать 

информацию, представленную 

в разных формах; строить 

рассуждения. 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме с 

учетом речевой ситуации; 

 

 

-Использование разных видов 

чтения;  

-умение осознанно 

воспринимать и оценивать 

содержание и специфику 

различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать 

нравственную оценку 

поступков героев. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Родина. (5 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проекты «Они 

защищали 

Родину», «Россия 

– Родина моя», 

«Как не гордиться 

мне тобой, о 

Родина моя» 

Этапы работы над 

проектом. 

Авторское 

отношение к 

изображаемому 

Образ Родины в 

стихотворении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций, умения 

сравнивать поступки 

героев литературных 

произведений со 

своими собственными 

поступками, 

осмысливать поступки 

героев. 

 

 

-Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

 

Регулятивные: 

составлять план решения 

учебной проблемы совместно 

с учителем; работать по плану, 

сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах; перерабатывать и 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую; 

осуществлять анализ и синтез. 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную 

точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку 

зрения. 

-Умение работать с разными 

видами текстов, находить 

характерные особенности 

научно-познавательных, 

учебных и художественных 

произведений. 

 -На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами 

письменной речи 

(повествование —создание 

текста по аналогии, 

рассуждение —письменный 

ответ на вопрос, описание —

характеристика героев).  

-Умение написать отзыв на 

прочитанное произведение. 

 

 

 

-Развитие художественно-

творческих способностей, 



Страна 

«Фантазия» 

(6 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 

зарубежных 

стран. ( 13 ч) 

 

Особенности 

фантастического 

жанра 

Подготовка 

рассказа о 

главном герое 

повести. 

Характеристика 

главных героев в 

фантастической 

повести 

Приём сравнения 

для усиления 

эмоционального 

воздействия на 

читателя в 

фантастической 

повести. 

 

 

 

 

Жанр 

приключенческой 

литературы. 

Характеристика 

главных героев в 

приключенческом 

культуре других 

народов, выработка 

умения терпимо 

относиться к людям 

иной национальной 

принадлежности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока составлять план 

решения учебной проблемы 

совместно с учителем. 

Познавательные: 

вычитывать все виды 

текстовой информации; 

пользоваться разными видами 

чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным. 

 

 

Коммуникативные: 

 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме с 

учетом речевой ситуации; 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач. 

умение создавать 

собственный текст на основе 

художественного 

произведения, репродукции 

картин художников, по 

иллюстрациям, на основе 

личного опыта. понимание 

литературы как явления 

национальной и мировой 

культуры, средства 

сохранения и передачи 

нравственных ценностей и 

традиций;  

-осознание значимости 

чтения для личного развития. 

 

-Использование разных видов 

чтения (изучающее 

(смысловое), выборочное, 

поисковое);  

-умение осознанно 

воспринимать и оценивать 

содержание и специфику 



романе. 

Литературная 

сказка 

Герои 

художественного 

произведения. 

Авторское 

отношение к 

героям 

произведения. 

Составление 

картинного плана 

к сказке. 

 

 

 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

 -Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов, выработка 

умения терпимо 

относиться к людям 

иной национальной 

принадлежности. 

 

 

 

 

 

-Наличие мотивации к 

творческому труду и 

бережному отношению 

к материальным и 

духовным ценностям, 

формирование 

установки на 

Познавательные: 

 пользоваться разными видами 

чтения; извлекать 

информацию, представленную 

в разных формах. 

Регулятивные: 

 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. 

Коммуникативные:  

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. 

 

 

 

 

различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать 

нравственную оценку 

поступков героев. 

 

 



безопасный, здоровый 

образ жизни. -

Формирование чувства 

гордости за свою 

Родину, еѐ историю, 

российский народ, 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентации 

многонационального 

российского общества. 

 

 

 

 

 

-Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

Регулятивные: 

составлять план решения 

учебной проблемы совместно 

с учителем; работать по плану, 

сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах;  

перерабатывать и 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую; 

осуществлять анализ и синтез. 

Коммуникативные: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; слушать и 

слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать 

свою точку зрения; 



сопереживания 

чувствам других 

людей. 

 -Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов, выработка 

умения терпимо 

относиться к людям 

иной национальной 

принадлежности. 

 


