
 

УМК «Школа России»   

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  

1-4 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» для 1-4 класса составлена на основе ООП НОО МОУ СШ №6 (Приказ №172/01-07 от 

31.08.2015) и авторской программы по «Литературному чтению» В. Г. Горецкого – Москва «Просвещение» 2016 г. 

      Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под редакцией В. Г. Горецкого  

- Азбука. Учебник для 1 класса общеобразовательных учреждений. В 2-х частях В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин и др., – Москва «Просвещение» 2018 г   

-Литературное чтение . Учебник для 1 класса общеобразовательных учреждений. В 2-х частях В.П.Климанова, В.Г.Горецкий, – Москва «Просвещение» 

2018 г.   

          -Литературное чтение. Рабочая тетрадь для 1 класса общеобразовательных учреждений.  М. В. Бойкиной .Л.А.Виноградская, Москва «Просвещение» 

2019г. 

-Литературное чтение . Учебник для 2 класса общеобразовательных учреждений. В 2-х частях В.П.Климанова, В.Г.Горецкий, – Москва «Просвещение» 

2018 г   

          -Литературное чтение. Рабочая тетрадь для 2 класса общеобразовательных учреждений.  М. В. Бойкиной .Л.А.Виноградская, Москва «Просвещение» 

2019г 

-Литературное чтение . Учебник для 3 класса общеобразовательных учреждений. В 2-х частях В.П.Климанова, В.Г.Горецкий, – Москва «Просвещение» 

2018 г   

          -Литературное чтение. Рабочая тетрадь для 3 класса общеобразовательных учреждений.  М. В. Бойкиной .Л.А.Виноградская, Москва «Просвещение» 

2019г 

-Литературное чтение . Учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений. В 2-х частях В.П.Климанова, В.Г.Горецкий, – Москва «Просвещение» 

2018 г   

          -Литературное чтение. Рабочая тетрадь для 4 класса общеобразовательных учреждений.  М. В. Бойкиной .Л.А.Виноградская, Москва «Просвещение» 

2019г 

       Учебник входит в федеральный перечень учебников и рекомендован к использованию для формирования, обновления и комплектования библиотек об-

разовательных организаций в 2019/2020 и 2020/2021 учебных годах (Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. за 

№ 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования). 

        Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под редакцией Л. Ф. Климановой, М. В. Бойкиной . 

        Курс «Литературное чтение» рассчитан на 540 ч.  

В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 132 Начальным этапом изучения литературного чтения в 1 классе является курс «Обучение чте-

нию». (В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин и др.) Его продолжительность 23 учебные недели (92 ч).  40 ч отведено на предмет «Литературное чтение». (Л. Ф. 

Климанова, В. Г. Горецкий и др.), во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

       Для литературного чтения предлагаются художественные произведения, проверенные временем, имеющие высокую эстетическую, познаватель-

ную, нравственную ценность. 

В данной рабочей программе тематическое планирование (по содержанию и количеству часов) полностью соответствует авторской программе. 

Учебный предмет «Литературное чтение» реализует основную цель обучения: 



 

развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, фор-

мирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и 

рассказывать, импровизировать; 

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе образования младших школьников; формиро-

вание читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы; 

обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности; развитие нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. 

Курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач: 

развивать у детей способность полноценно воспринимать  художественное  произведение,   сопереживать  героям, эмоционально откликаться  на про-

читанное; 

учить  детей  чувствовать  и  понимать  образный  язык художественного   произведения,   выразительные   средства, создающие    художественный    

образ,    развивать    образное мышление учащихся; 

развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведе-

ний словесного искусства; 

обогащать чувственный  опыт  ребенка,  его  реальные представления об окружающем мире и природе; 

формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной литературы; 

обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня сложности; 

расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обогащать  нравственно-эстетический  и   

познавательный   опыт ребенка; 

обеспечивать  развитие  речи  школьников   и  активно формировать навык чтения и речевые умения; 

работать с различными типами текстов; 

создавать условия для  формирования  потребности  в самостоятельном    чтении художественных произведений, формировать «читательскую само-

стоятельность». 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» ООП НОО реализуется средствами различных учебных пред-

метов, в том числе и на литературном чтении. Т.о. в данной рабочей программе спланированы уроки, на которых осуществляется освоение материала про-

граммы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся». 

В структуру рабочей программы включена система учета и контроля планируемых (предметных и метапредметных) результатов. Основными форма-

ми контроля являются контрольные, проверочные работы и проекты. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 
 

Класс  Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс Учащиеся научатся: 
 с уважением отно-

ситься к традициям своей 

семьи, с любовью к тому 

месту, где родился (своей 

малой родине); 

 отзываться положи-

тельно о своей Родине, лю-

дях, её населяющих; 

 осознавать свою 

принадлежность к опреде-

лённому народу (этносу); с 

уважением относиться к 

людям другой национально-

сти; 

 проявлять интерес к 

чтению произведений уст-

ного народного творчества 

своего народа и народов 

других стран. 

Учащиеся получат возмож-

ность научиться: 

 на основе художе-

ственных произведений оп-

ределять основные ценно-

сти взаимоотношений в 

семье (любовь и уважение, 

сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка); 

 с гордостью отно-

ситься к произведениям 

русских писателей-

классиков, известных во 

всем мире; 

Учащиеся научатся: 
 читать задачи, пред-

ставленные на шмуцтиту-

лах, объяснять их в соответ-

ствии с изучаемым мате-

риалом урока с помощью 

учителя; 

 принимать учебную 

задачу урока, воспроизво-

дить её в ходе урока по 

просьбе учителя и под ру-

ководством учителя; 

 понимать, с какой 

целью необходимо читать 

данный текст (вызвал инте-

рес, для того чтобы отве-

тить на вопрос учителя или 

учебника); 

 планировать свои 

действия на отдельных эта-

пах урока с помощью учи-

теля, восстанавливать со-

держание произведения по 

серии сюжетных картин 

(картинному плану); 

 контролировать вы-

полненные задания с опо-

рой на эталон (образец) или 

по алгоритму, данному учи-

телем; 

 оценивать результа-

ты собственных учебных 

действий и учебных дейст-

вий одноклассников (по 

Учащиеся научатся: 
 понимать и толковать ус-

ловные знаки и символы, исполь-

зуемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначе-

ния, выделения цветом, оформле-

ние в рамки и пр.); 

 осмысленно читать слова и 

предложения; понимать смысл 

прочитанного; 

 сравнивать художествен-

ные и научно-познавательные тек-

сты; находить сходства и различия; 

 сопоставлять эпизод лите-

ратурного произведения с иллюст-

рацией, с пословицей (поговор-

кой); 

 определять характер лите-

ратурного героя, называя его каче-

ства; соотносить его поступок с 

качеством характера; 

 отвечать на вопрос учителя 

или учебника по теме урока из 2—

4 предложений; 

 отличать произведения 

устного народного творчества от 

других произведений; 

 проявлять индивидуальные 

творческие способности при сочи-

нении загадок, песенок, потешек, 

сказок, в процессе чтения по ролям 

и инсценировании, при выполне-

нии проектных заданий; 

 понимать смысл читаемого, 

Учащиеся научатся: 
 отвечать на вопросы учителя по теме 

урока; 

 создавать связное высказывание из 

3—4 простых предложений с помощью учи-

теля; 

 слышать и слушать партнёра по об-

щению (деятельности),не перебивать, не об-

рывать на полуслове, вникать в смысл того, 

о чём говорит собеседник; 

 под руководством учителя объеди-

няться в группу сверстников для выполнения 

задания, проявлять стремление ладить с со-

беседниками, не демонстрировать превос-

ходство над другими, вежливо общаться; 

 оценивать поступок героя, используя 

доступные оценочные средства (пло-

хо/хорошо, уместно/неуместно, нравствен-

но/безнравственно и др.), высказывая свою 

точку зрения; 

 понимать общую цель деятельности, 

принимать её, обсуждать коллективно под 

руководством учителя; 

 соотносить в паре или в группе вы-

полнение работы по алгоритму, данному в 

учебнике или записанному учителем на дос-

ке; 

 оценивать по предложенной учите-

лем шкале качество чтения по ролям, пере-

сказ текста, выполнение проекта; 

 признавать свои ошибки, озвучивать 

их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

 употреблять вежливые слова в случае 



 

 осознавать свою 

принадлежность к опреде-

лённому народу (этносу); с 

пониманием относиться к 

людям другой национально-

сти; с интересом читать 

произведения других наро-

дов. 

алгоритму, заданному учи-

телем или учебником); 

 выделять из темы 

урока известные знания и 

умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой 

теме под руководством учи-

теля; 

 фиксировать по хо-

ду урока и в конце его 

удовлетворён-

ность/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с 

помощью смайликов, раз-

ноцветных фишек и пр.), 

позитивно относиться к 

своим успехам, стремиться 

к улучшению результата;  

 анализировать при-

чины успеха/неуспеха с по-

мощью разноцветных фи-

шек, лесенок, оценочных 

шкал, формулировать их в 

устной форме по просьбе 

учителя; 

 осваивать с помо-

щью учителя позитивные 

установки типа: «У меня 

всё получится», «Я ещё 

многое смогу», «Мне нужно 

ещё немного потрудиться», 

«Я ещё только учусь», «Ка-

ждый имеет право на ошиб-

ку» и др. 

Учащиеся получат воз-

можность научиться: 
 сопоставлять цели, 

заявленные на шмуцтитуле, 

интерпретировать произведение на 

основе чтения по ролям. 

Учащиеся получат возможность 

научиться: 
 пользоваться в практиче-

ской деятельности условными зна-

ками и символами, используемыми 

в учебнике для передачи информа-

ции; 

 отвечать на вопросы учи-

теля и учебника, придумывать 

свои собственные вопросы; 

 понимать переносное зна-

чение образного слова, фразы или 

предложения, объяснять их само-

стоятельно, с помощью родите-

лей, справочных материалов; 

 понимать переносное зна-

чение образного слова, фразы или 

предложения, объяснять их само-

стоятельно, с помощью родите-

лей, справочных материалов; 

 сопоставлять литератур-

ное произведение или эпизод из не-

го с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией кар-

тины художника, с пословицей и 

поговоркой соответствующего 

смысла; 

 создавать небольшое вы-

сказывание (или доказательство 

своей точки зрения) по теме урока 

из 5—6 предложений; 

 понимать смысл русских 

народных и литературных сказок, 

басен И. А. Крылова; 

 проявлять индивидуальные 

творческие способности при со-

неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, 

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за заме-

чание, я его обязательно учту» и др., нахо-

дить примеры использования вежливых слов 

и выражений в текстах изучаемых произве-

дений; 

 находить нужную информацию с 

помощью взрослых, в учебных книгах, сло-

варях; 

 готовить небольшую презентацию 

(3—4 слайда) с помощью взрослых (родите-

лей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, 

озвучивать её с опорой на слайды. 

Учащиеся получат возможность нау-

читься: 
 вступать в общение в паре или груп-

пе, задавать вопросы на уточнение; 

 создавать связное высказывание из 

5—6 простых предложений по предложен-

ной теме; 

 оформлять 1—2 слайда к проекту, 

письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

 прислушиваться к партнёру по об-

щению (деятельности), фиксировать его 

основные мысли и идеи, аргументы, запоми-

нать их, приводить свои; 

 не конфликтовать, использовать 

вежливые слова; 

 выражать готовность идти на 

компромиссы, предлагать варианты и спо-

собы разрешения конфликтов; 

 употреблять вежливые формы об-

ращения к участникам диалога; находить 

примеры использования вежливых слов и 

выражений в текстах изучаемых произведе-

ний, описывающих конфликтную ситуацию; 

 оценивать поступок героя, учитывая 



 

с содержанием материала 

урока в процессе его изуче-

ния; 

 формулировать 

вместе с учителем учебную 

задачу урока в соответст-

вии с целями темы; прини-

мать учебную задачу урока; 

 читать в соответ-

ствии с целью чтения (вы-

разительно, целыми слова-

ми, без искажений и пр.); 

 коллективно со-

ставлять план урока, про-

думывать возможные эта-

пы изучения темы; 

 коллективно со-

ставлять план для переска-

за литературного произве-

дения; 

 контролировать 

выполнение действий в со-

ответствии с планом; 

 оценивать резуль-

таты своих действий по 

шкале и критериям, пред-

ложенным учителем; 

 оценивать резуль-

таты работы сверстников 

по совместно выработан-

ным критериям; 

 выделять из темы 

урока известные знания и 

умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой 

теме в мини-группе или па-

ре; 

 фиксировать по хо-

ставлении докучных сказок, со-

ставлении рифмовок, небольших 

стихотворений, в процессе чтения 

по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий; 

 соотносить пословицы и 

поговорки с содержанием литера-

турного произведения; 

 определять мотив поведе-

ния героя с помощью вопросов 

учителя или учебника (рабочей 

тетради); 

 понимать читаемое, ин-

терпретировать смысл читаемо-

го, фиксировать прочитанную ин-

формацию в виде таблиц или схем 

(при сравнении текстов, осмысле-

нии структуры текста и пр.). 

 

его мотив, используя речевые оценочные 

средства (вежливо/невежливо, достой-

но/недостойно, искренне/лживо, нравствен-

но/безнравственно и др.), высказывая свою 

точку зрения; 

 принимать и сохранять цель дея-

тельности коллектива или малой группы 

(пары), участвовать в распределении функ-

ций и ролей в совместной деятельности; 

 определять совместно критерии 

оценивания выполнения того или иного зада-

ния (упражнения); оценивать достижения 

сверстников по выработанным критериям; 

 оценивать по предложенным учите-

лем критериям поступки литературных 

героев, проводить аналогии со своим пове-

дением в различных ситуациях; 

 находить нужную информацию че-

рез беседу со взрослыми, через учебные кни-

ги, словари, справочники, энциклопедии для 

детей, через Интернет; 

 готовить небольшую презентацию 

(5—6 слайдов) с помощью взрослых (родите-

лей, воспитателя ГПД и пр.) по теме про-

екта, озвучивать её с опорой на слайды. 



 

ду урока и в конце его удов-

летворён-

ность/неудовлетворённост

ь своей работой на уроке (с 

помощью шкал, лесенок, 

разноцветных фишек и пр.), 

аргументировать своё по-

зитивное отношение к сво-

им успехам, проявлять 

стремление к улучшению 

результата в ходе выполне-

ния учебных задач; 

 выделять из темы 

урока известные знания и 

умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой 

теме в мини-группе или па-

ре; 

 анализировать при-

чины успеха/неуспеха с по-

мощью лесенок и оценочных 

шкал, формулировать их в 

устной форме по собствен-

ному желанию; 

 осознавать смысл и 

назначение позитивных ус-

тановок на успешную ра-

боту, пользоваться ими в 

случае неудачи на уроке, 

проговаривая во внутренней 

речи. 

2 класс Учащиеся научатся: 
 на основе художест-

венных произведений опре-

делять основные ценности 

взаимоотношений в семье 

(любовь и уважение, сочув-

ствие, взаимопомощь, взаи-

Учащиеся научатся: 
 сопоставлять цели, 

заявленные на шмуцтитуле 

с содержанием материала 

урока в процессе его изуче-

ния; 

 формулировать вме-

Учащиеся научатся: 
 пользоваться в практиче-

ской деятельности условными зна-

ками и символами, используемыми 

в учебнике для передачи информа-

ции; 

 отвечать на вопросы учите-

Учащиеся научатся: 
 вступать в общение в паре или груп-

пе, задавать вопросы на уточнение; 

 создавать связное высказывание из 

5—6 простых предложений по предложен-

ной теме; 

 оформлять 1—2 слайда к проекту, 



 

мовыручка); 

 с гордостью отно-

ситься к произведениям 

русских писателей-

классиков, известных во 

всем мире. 

Учащиеся получат возмож-

ность научиться: 

 понимать, что от-

ношение к Родине начина-

ется с отношений к семье, 

находить подтверждение 

этому в читаемых текстах, 

в том числе пословицах и 

поговорках; 

 с гордостью и ува-

жением относиться к 

творчеству писателей и 

поэтов, рассказывающих в 

своих произведениях o Роди-

не, составлять рассказы о 

них, передавать в этих рас-

сказах восхищение и уваже-

ние к ним; 

 самостоятельно 

находить произведения о 

своей Родине, с интересом 

читать; создавать собст-

венные высказывания и про-

изведения о Родине. 

 

сте с учителем учебную 

задачу урока в соответствии 

с целями темы; понимать 

учебную задачу урока; 

 читать в соответст-

вии с целью чтения (выра-

зительно, целыми словами, 

без искажений и пр.); 

 коллективно состав-

лять план урока, продумы-

вать возможные этапы изу-

чения темы; 

 коллективно состав-

лять план для пересказа ли-

тературного произведения; 

 контролировать вы-

полнение действий в соот-

ветствии с планом; 

 оценивать результа-

ты своих действий по шкале 

и критериям, предложен-

ным учителем; 

 оценивать результа-

ты работы сверстников по 

совместно выработанным 

критериям; 

 выделять из темы 

урока известные знания и 

умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой 

теме в мини-группе или 

паре; 

 фиксировать по хо-

ду урока и в конце его 

удовлетворён-

ность/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с 

помощью шкал, лесенок, 

ля и учебника, придумывать свои 

собственные вопросы; 

 понимать переносное зна-

чение образного слова, фразы или 

предложения, объяснять их само-

стоятельно, с помощью родителей, 

справочных материалов; 

 сравнивать лирические и 

прозаические произведения, басню 

и стихотворение, народную и ли-

тературную сказку; 

 сопоставлять литературное 

произведение или эпизод из него с 

фрагментом музыкального произ-

ведения, репродукцией картины 

художника, с пословицей и пого-

воркой соответствующего смысла; 

 создавать небольшое вы-

сказывание (или доказательство 

своей точки зрения) по теме урока 

из 5—6 предложений; 

 понимать смысл русских 

народных и литературных сказок, 

басен И. А. Крылова; 

 проявлять индивидуальные 

творческие способности при со-

ставлении докучных сказок, со-

ставлении рифмовок, небольших 

стихотворений, в процессе чтения 

по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий; 

 соотносить пословицы и 

поговорки с содержанием литера-

турного произведения; 

 определять мотив поведе-

ния героя с помощью вопросов 

учителя или учебника и рабочей 

тетради; 

письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

 прислушиваться к партнёру по об-

щению (деятельности), фиксировать его ос-

новные мысли и идеи, аргументы, запоми-

нать их, приводить свои; 

 не конфликтовать, использовать 

вежливые слова; 

 в случае спорной ситуации проявлять 

терпение, идти на компромиссы, предлагать 

варианты и способы разрешения конфлик-

тов; 

 употреблять вежливые формы обра-

щения к участникам диалога; находить при-

меры использования вежливых слов и выра-

жений в текстах изучаемых произведений, 

описывающих конфликтную ситуацию; 

 оценивать поступок героя, учитывая 

его мотив, используя речевые оценочные 

средства (вежливо/невежливо, достой-

но/недостойно, искренне/лживо, нравствен-

но/безнравственно и др.), высказывая свою 

точку зрения; 

 принимать и сохранять цель деятель-

ности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в распределении функций и ро-

лей в совместной деятельности; 

 определять совместно критерии оце-

нивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения свер-

стников по выработанным критериям; 

 оценивать по предложенным учите-

лем критериям поступки литературных геро-

ев, проводить аналогии со своим поведением 

в различных ситуациях; 

 находить нужную информацию через 

беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для 



 

разноцветных фишек и пр.), 

аргументировать позитив-

ное отношение к своим ус-

пехам, проявлять стремле-

ние к улучшению результа-

та в ходе выполнения учеб-

ных задач; 

 анализировать при-

чины успеха/неуспеха с по-

мощью лесенок и оценоч-

ных шкал, формулировать 

их в устной форме по соб-

ственному желанию; 

 осознавать смысл и 

назначение позитивных ус-

тановок на успешную рабо-

ту, пользоваться ими в слу-

чае неудачи на уроке, про-

говаривая во внутренней 

речи. 

Учащиеся получат воз-

можность научиться: 
 формулировать 

учебную задачу урока в ми-

ни-группе (паре), прини-

мать её, сохранять на про-

тяжении всего урока, пе-

риодически сверяя свои 

учебные действия с задан-

ной задачей; 

 читать в соответ-

ствии с целью чтения (бег-

ло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и 

пр.); 

 составлять план 

работы по решению учеб-

ной задачи урока в мини-

 понимать читаемое, интер-

претировать смысл читаемого, 

фиксировать прочитанную инфор-

мацию в виде таблиц или схем (при 

сравнении текстов, осмыслении 

структуры текста и пр.). 

Учащиеся получат возможность 

научиться: 
 определять информацию на 

основе различных художественных 

объектов, например литературно-

го произведения, иллюстрации, 

репродукции картины, музыкаль-

ного текста, таблицы, схемы и т. 

д.; 

 анализировать литератур-

ный текст с опорой на систему 

вопросов учителя (учебника), выяв-

лять основную мысль произведе-

ния; 

 сравнивать мотивы по-

ступков героев из одного литера-

турного произведения, выявлять 

особенности их поведения в зави-

симости от мотива; 

 находить в литературных 

текстах сравнения и эпитеты, 

использовать их в своих творче-

ских работах; 

 самостоятельно опреде-

лять с помощью пословиц (погово-

рок) смысл читаемого произведе-

ния; 

 понимать смысл русских 

народных и литературных сказок, 

рассказов и стихов великих класси-

ков литературы (Пушкина, Лер-

монтова, Чехова, Толстого, Кры-

детей, через Интернет; 

 готовить небольшую презентацию 

(5—6 слайдов) с помощью взрослых (роди-

телей, воспитателя ГПД и пр.) по теме про-

екта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Учащиеся получат возможность нау-

читься: 
 высказывать свою точку зрения (7—

8 предложений) на прочитанное или про-

слушанное произведение, проявлять актив-

ность и стремление высказываться, зада-

вать вопросы; 

 понимать цель своего высказывания; 

 пользоваться элементарными приё-

мами убеждения, мимикой и жестикуляци-

ей; 

 участвовать в диалоге в паре или 

группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы; 

 создавать 3—4 слайда к проекту, 

письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

 проявлять терпимость к другому 

мнению, не допускать агрессивного поведе-

ния, предлагать компромиссы, способы 

примирения в случае несогласия с точкой 

зрения другого; 

 объяснять сверстникам способы 

бесконфликтной деятельности; 

 отбирать аргументы и факты для 

доказательства своей точки зрения; 

 опираться на собственный нравст-

венный опыт в ходе доказательства и оце-

нивании событий; 

 формулировать цель работы группы, 

принимать и сохранять её на протяжении 

всей работы в группе, соотносить с планом 

работы, выбирать для себя подходящие ро-



 

группе или паре, предлагать 

совместно с группой (па-

рой) план изучения темы 

урока; 

 выбирать вместе с 

группой (в паре) форму оце-

нивания результатов, вы-

рабатывать совместно с 

группой (в паре) критерии 

оценивания результатов; 

 оценивать свои 

достижения и результаты 

сверстников в группе (паре) 

по выработанным крите-

риям и выбранным формам 

оценивания (с помощью 

шкал, лесенок, баллов и пр.); 

 определять границы 

коллективного знания и не-

знания по теме самостоя-

тельно (Что мы уже знаем 

по данной теме? Что мы 

уже умеем?), связывать с 

целевой установкой урока; 

 фиксировать по хо-

ду урока и в конце урока 

удовлетворён-

ность/неудовлетворённост

ь своей работой на уроке (с 

помощью шкал, значков «+» 

и «−», «?»); 

 анализировать при-

чины успеха/неуспеха с по-

мощью оценочных шкал и 

знаковой системы («+» и 

«−», «?»); 

 фиксировать причи-

ны неудач в устной форме в 

лова и др.); понимать значение 

этих произведения для русской и 

мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные 

творческие способности при со-

ставлении рассказов, небольших 

стихотворений, басен, в процессе 

чтения по ролям, при инсценирова-

нии и выполнении проектных зада-

ний; 

 предлагать вариант реше-

ния нравственной проблемы, исхо-

дя из своих нравственных устано-

вок и ценностей; 

 определять основную идею 

произведения (эпического и лириче-

ского), объяснять смысл образных 

слов и выражений, выявлять от-

ношение автора к описываемым 

событиям и героям произведения; 

 создавать высказывание 

(или доказательство своей точки 

зрения) по теме урока из 7—8 

предложений; 

 сравнивать сказку быто-

вую и волшебную, сказку бытовую 

и басню, басню и рассказ; нахо-

дить сходства и различия; 

 соотносить литературное 

произведение или эпизод из него с 

фрагментом музыкального произ-

ведения, репродукцией картины 

художника; самостоятельно под-

бирать к тексту произведения 

репродукции картин художника 

или фрагменты музыкальных про-

изведений. 

 

ли и функции; 

 определять в группе или паре крите-

рии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать дости-

жения участников групповой или парной 

работы по выработанным критериям; 

 определять критерии оценивания 

поведения людей в различных жизненных 

ситуациях на основе нравственных норм; 

 руководствоваться выработанными 

критериями при оценке поступков литера-

турных героев и своего собственного пове-

дения; 

 объяснять причины конфликта, воз-

никшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации; приводить примеры 

похожих ситуаций из литературных произ-

ведений; 

 находить нужную информацию че-

рез беседу со взрослыми, через учебные кни-

ги, словари, справочники, энциклопедии для 

детей, через Интернет, периодику (детские 

журналы и газеты); 

 готовить небольшую презентацию 

(6—7 слайдов), обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае затруднений. Ис-

пользовать в презентации не только текст, 

но и изображения (картины художников, 

иллюстрации, графические схемы, модели и 

пр.); 

 озвучивать презентацию с опорой на 

слайды, выстраивать монолог по проду-

манному плану. 



 

группе или паре; 

 предлагать вариан-

ты устранения причин не-

удач на уроке; 

 осознавать смысл и 

назначение позитивных ус-

тановок на успешную ра-

боту, пользоваться ими в 

случае неудачи на уроке, 

проговаривая во внешней 

речи. 

 

3 класс Учащиеся научатся: 
 понимать, что отно-

шение к Родине начинается 

с отношений к семье, нахо-

дить подтверждение этому в 

читаемых текстах, в том 

числе пословицах и пого-

ворках; 

 с гордостью и ува-

жением относиться к твор-

честву писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих 

произведениях о Родине, 

составлять рассказы о них, 

передавать в этих рассказах 

восхищение и уважение к 

ним; 

 самостоятельно на-

ходить произведения о сво-

ей Родине, с интересом чи-

тать, создавать собственные 

высказывания и произведе-

ния о Родине. 

Учащиеся получат возмож-

ность научиться: 

 понимать, что от-

Учащиеся научатся: 
 формулировать 

учебную задачу урока в ми-

ни-группе (паре), прини-

мать её, сохранять на про-

тяжении всего урока, пе-

риодически сверяя свои 

учебные действия с задан-

ной задачей; 

 читать в соответст-

вии с целью чтения (бегло, 

выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и 

пр.); 

 составлять план ра-

боты по решению учебной 

задачи урока в мини-группе 

или паре, предлагать совме-

стно с группой (парой) план 

изучения темы урока; 

 выбирать вместе с 

группой (в паре) форму 

оценивания результатов, 

вырабатывать совместно с 

группой (в паре) критерии 

оценивания результатов; 

Учащиеся научатся: 
 определять информацию на 

основе различных художественных 

объектов, например, литературного 

произведения, иллюстрации, ре-

продукции картины, музыкального 

текста, таблицы, схемы и т. д.; 

 анализировать литератур-

ный текст с опорой на систему во-

просов учителя (учебника), выяв-

лять основную мысль произведе-

ния; 

 сравнивать мотивы поступ-

ков героев из одного литературно-

го произведения, выявлять особен-

ности их поведения в зависимости 

от мотива; 

 находить в литературных 

текстах сравнения и эпитеты, ис-

пользовать их в своих творческих 

работах; 

 самостоятельно определять 

с помощью пословиц (поговорок) 

смысл читаемого произведения; 

 понимать смысл русских 

народных и литературных сказок, 

Учащиеся научатся: 
 высказывать свою точку зрения (7 – 

8 предложений) на прочитанное или про-

слушанное произведение, проявлять актив-

ность и стремление высказываться, задавать 

вопросы; 

 понимать цель своего высказывания; 

 пользоваться элементарными приё-

мами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

 участвовать в диалоге в паре или 

группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы; 

 создавать 3 – 4 слайда к проекту, 

письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

 проявлять терпимость к другому 

мнению, не допускать агрессивного поведе-

ния, предлагать компромиссы, способы при-

мирения в случае несогласия с точкой зре-

ния другого; 

 объяснять сверстникам способы бес-

конфликтной деятельности; 

 отбирать аргументы и факты для до-

казательства своей точки зрения; 

 опираться на собственный нравст-

венный опыт в ходе доказательства и оцени-



 

ношение к Родине начина-

ется с отношений к семье и 

к малой родине, находить 

примеры самоотверженной 

любви к малой родине среди 

героев прочитанных произ-

ведений; 

 собирать материал 

для проведения заочных экс-

курсий по любимым местам 

своей Родины, местам, вос-

петым в произведениях пи-

сателей и поэтов, доносить 

эту информацию до слуша-

телей, используя художест-

венные формы изложения 

(литературный журнал, 

уроки-концерты, уроки-

праздники, уроки-конкурсы 

и пр.); 

 составлять сборни-

ки стихов и рассказов о Ро-

дине, включать в них и про-

изведения собственного со-

чинения; 

 принимать участие 

в проекте на тему «Моя 

Родина в произведениях ве-

ликих художников, поэтов и 

музыкантов» 

 оценивать свои дос-

тижения и результаты свер-

стников в группе (паре) по 

выработанным критериям и 

выбранным формам оцени-

вания (с помощью шкал, 

лесенок, баллов и пр.); 

 определять границы 

коллективного знания и 

незнания по теме самостоя-

тельно (Что мы уже знаем 

по данной теме? Что мы 

уже умеем?), связывать с 

целевой установкой урока; 

 фиксировать по хо-

ду урока и в конце урока 

удовлетворён-

ность/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с 

помощью шкал, значков 

«+» и «−», «?»); 

 анализировать при-

чины успеха/неуспеха с по-

мощью оценочных шкал и 

знаковой системы («+» и 

«−», «?»); 

 фиксировать причи-

ны неудач в устной форме в 

группе или паре; 

 предлагать вариан-

ты устранения причин не-

удач на уроке; 

 осознавать смысл и 

назначение позитивных ус-

тановок на успешную рабо-

ту, пользоваться ими в слу-

чае неудачи на уроке, про-

говаривая во внешней речи. 

рассказов и стихов великих клас-

сиков литературы (Пушкина, Лер-

монтова, Чехова, Толстого, Крыло-

ва и др.); понимать значение этих 

произведения для русской и миро-

вой литературы; 

 проявлять индивидуальные 

творческие способности при со-

ставлении рассказов, небольших 

стихотворений, басен, в процессе 

чтения по ролям, при инсцениро-

вании и выполнении проектных 

заданий; 

 предлагать вариант реше-

ния нравственной проблемы, исхо-

дя из своих нравственных устано-

вок и ценностей; 

 определять основную идею 

произведения (эпического и лири-

ческого), объяснять смысл образ-

ных слов и выражений, выявлять 

отношение автора к описываемым 

событиям и героям произведения; 

 создавать высказывание 

(или доказательство своей точки 

зрения) по теме урока из 7 – 8 

предложений; 

 сравнивать сказку бытовую 

и волшебную, сказку бытовую и 

басню, басню и рассказ; находить 

сходства и различия; 

 соотносить литературное 

произведение или эпизод из него с 

фрагментом музыкального произ-

ведения, репродукцией картины 

художника; самостоятельно под-

бирать к тексту произведения ре-

продукции картин художника или 

вании событий; 

 формулировать цель работы группы, 

принимать и сохранять на протяжении всей 

работы в группе, соотносить с планом рабо-

ты, выбирать для себя подходящие роли и 

функции; 

 определять в группе или паре крите-

рии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать достиже-

ния участников групповой или парной рабо-

ты по выработанным критериям; 

 определять критерии оценивания 

поведения людей в различных жизненных 

ситуациях на основе нравственных норм; 

 руководствоваться выработанными 

критериями при оценке поступков литера-

турных героев и своего собственного пове-

дения; 

 объяснять причины конфликта, воз-

никшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации; приводить примеры 

похожих ситуаций из литературных произ-

ведений; 

 находить нужную информацию через 

беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для 

детей, через Интернет, периодику (детские 

журналы и газеты); 

 готовить небольшую презентацию (6 

– 7 слайдов), обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае затруднений. Ис-

пользовать в презентации не только текст, но 

и изображения (картины художников, иллю-

страции, графические схемы, модели и пр.); 

 озвучивать презентацию с опорой на 

слайды, выстраивать монолог по продуман-

ному плану. 

Учащиеся получат возможность нау-



 

Учащиеся получат воз-

можность научиться: 
 формулировать 

учебную задачу урока кол-

лективно, в мини-группе или 

паре; 

 формулировать 

свои задачи урока в соот-

ветствии с темой урока и 

индивидуальными учебными 

потребностями и интере-

сами; 

 читать в соответ-

ствии с целью чтения (в 

темпе разговорной речи, 

без искажений, вырази-

тельно, выборочно и пр.); 

 осмысливать кол-

лективно составленный 

план работы на уроке и 

план, выработанный груп-

пой сверстников (парой), 

предлагать свой индивиду-

альный план работы (воз-

можно, альтернативный) 

или некоторые пункты пла-

на, приводить аргументы в 

пользу своего плана рабо-

ты; 

 принимать замеча-

ния, конструктивно обсу-

ждать недостатки пред-

ложенного плана; 

 выбирать наиболее 

эффективный вариант пла-

на для достижения резуль-

татов изучения темы уро-

ка. Если план одобрен, сле-

фрагменты музыкальных произве-

дений. 

Учащиеся получат возможность 

научиться: 
 находить необходимую ин-

формацию в тексте литературно-

го произведения, фиксировать по-

лученную информацию с помощью 

рисунков, схем, таблиц; 

 анализировать литератур-

ный текст с опорой на систему 

вопросов учителя (учебника), выяв-

лять основную мысль произведе-

ния, обсуждать её в парной и 

групповой работе; 

 находить в литературных 

текстах сравнения и эпитеты, 

олицетворения, использовать их в 

своих творческих работах; 

 сравнивать летопись и бы-

лину, сказку волшебную и былину, 

житие и рассказ, волшебную сказ-

ку и фантастическое произведе-

ние; находить в них сходства и 

различия; 

 сравнивать литературное 

произведение со сценарием теат-

ральной постановки, кинофиль-

мом, диафильмом или мультфиль-

мом; 

 находить пословицы и по-

говорки с целью озаглавливания 

темы раздела, темы урока или 

давать название выставке книг; 

 сравнивать мотивы героев 

поступков из разных литератур-

ных произведений, выявлять осо-

бенности их поведения в зависимо-

читься: 
 высказывать свою точку зрения (9 – 

10 предложений) на прочитанное произве-

дение, проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы; 

 формулировать цель своего высказы-

вания вслух, используя речевые клише: «Мне 

хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы 

уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, 

привести пример...» и пр.; 

 пользоваться элементарными приё-

мами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

 участвовать в полилоге, самостоя-

тельно формулировать вопросы, в том чис-

ле неожиданные и оригинальные, по прочи-

танному произведению; 

 создавать 5 – 10 слайдов к проекту, 

письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

 способствовать созданию бескон-

фликтного взаимодействия между участ-

никами диалога (полилога); 

 демонстрировать образец правиль-

ного ведения диалога (полилога); 

 предлагать способы саморегуляции в 

сложившейся конфликтной ситуации; 

 определять цитаты из текста ли-

тературного произведения, выдержки из 

диалогов героев, фразы и целые абзацы рас-

суждений автора, доказывающие его отно-

шение к описываемым событиям; 

 использовать найденный текстовый 

материал в своих устных и письменных вы-

сказываниях и рассуждениях; 

 отвечать письменно на вопросы, в 

том числе и проблемного характера, по про-

читанному произведению; 



 

довать его пунктам, прове-

рять и контролировать их 

выполнение; 

 оценивать свою ра-

боту в соответствии с за-

ранее выработанными 

критериями и выбранными 

формами оценивания; 

 определять границы 

собственного знания и не-

знания по теме самостоя-

тельно (Что я уже знаю по 

данной теме? Что я уже 

умею?), связывать с инди-

видуальной учебной зада-

чей; 

 фиксировать по хо-

ду урока и в конце урока 

удовлетворён-

ность/неудовлетворённост

ь своей работой на уроке (с 

помощью шкал, значков «+» 

и «−», «?», накопительной 

системы баллов); 

 анализировать при-

чины успеха/неуспеха с по-

мощью оценочных шкал и 

знаковой системы («+» и 

«−», «?», накопительной 

системы баллов); 

 фиксировать инди-

видуальные причины неудач 

в письменной форме в рабо-

чей тетради или в пособии 

«Портфель достижений»; 

 записывать вари-

анты устранения причин 

неудач, намечать краткий 

сти от мотива; 

 создавать высказывание 

(или доказательство своей точки 

зрения) по теме урока из 9—10 

предложений; 

 понимать смысл и значение 

создания летописей, былин, жи-

тийных рассказов, рассказов и 

стихотворений великих классиков 

литературы (Пушкина, Лермон-

това, Чехова, Толстого, Горького 

и др.) для русской и мировой лите-

ратуры; 

 проявлять индивидуальные 

творческие способности при сочи-

нении эпизодов, небольших стихо-

творений, в процессе чтения по 

ролям и инсценировании, при вы-

полнении проектных заданий; 

 предлагать вариант реше-

ния нравственной проблемы исходя 

из своих нравственных установок 

и ценностей и учитывая условия, в 

которых действовал герой произ-

ведения, его мотивы и замысел 

автора; 

 определять основную идею 

произведений разнообразных жан-

ров (летописи, былины, жития, 

сказки, рассказа, фантастическо-

го рассказа, лирического стихо-

творения), осознавать смысл изо-

бразительно-выразительных 

средств языка произведения, выяв-

лять отношение автора к описы-

ваемым событиям и героям произ-

ведения. 

 определять совместно со сверстни-

ками задачу групповой работы (работы в 

паре), распределять функции в группе (паре) 

при выполнении заданий, при чтении по ро-

лям, при подготовке инсценировки, проекта, 

выполнении исследовательских и творческих 

заданий; 

 определять самостоятельно крите-

рии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать свои дос-

тижения по выработанным критериям; 

 оценивать своё поведение по крите-

риям, выработанным на основе нравствен-

ных норм, принятых в обществе; 

 искать причины конфликта в себе, 

анализировать причины конфликта, само-

стоятельно разрешать конфликтные си-

туации; 

 обращаться к перечитыванию тех 

литературных произведений, в которых от-

ражены схожие конфликтные ситуации; 

 находить в библиотеке книги, рас-

крывающие на художественном материале 

способы разрешения конфликтных ситуа-

ций; 

 находить различные источники ин-

формации, отбирать из них нужный мате-

риал, перерабатывать, систематизиро-

вать, выстраивать в логике, соответст-

вующей цели; представлять информацию 

разными способами; 

 самостоятельно готовить презен-

тацию из 9 – 10 слайдов, обращаясь за по-

мощью к взрослым только в случае серьёз-

ных затруднений; 

 использовать в презентации не 

только текст, но и изображения, видеофай-

лы; 



 

план действий по их устра-

нению; 

 предлагать свои 

варианты позитивных ус-

тановок или способов ус-

пешного достижения цели 

из собственного опыта, 

делиться со сверстниками. 

 озвучивать презентацию с опорой на 

слайды, на которых представлены цель и 

план выступления. 

4 класс Учащиеся научатся: 
 понимать, что отно-

шение к Родине начинается 

с отношений к семье и к 

малой родине, находить 

примеры самоотверженной 

любви к малой родине среди 

героев прочитанных произ-

ведений; 

 собирать материал 

для проведения заочных 

экскурсий по любимым мес-

там своей Родины, местам, 

воспетым в произведениях 

писателей и поэтов, доно-

сить эту информацию до 

слушателей, используя ху-

дожественные формы изло-

жения (литературный жур-

нал, уроки-концерты, уроки-

праздники, уроки-конкурсы 

и пр.); 

 составлять сборники 

стихов и рассказов о Роди-

не, включать в них и произ-

ведения собственного сочи-

нения; 

 принимать участие в 

проекте на тему «Моя Роди-

на в произведениях великих 

Учащиеся научатся: 
 формулировать 

учебную задачу урока кол-

лективно, в мини-группе 

или паре; 

 читать в соответст-

вии с целью чтения (в темпе 

разговорной речи, без ис-

кажений, выразительно, 

выборочно и пр.); 

 осмыслять коллек-

тивно составленный план 

работы на уроке и план, 

выработанный группой 

сверстников (парой), пред-

лагать свой индивидуаль-

ный план работы (возмож-

но, альтернативный) или 

некоторые пункты плана, 

приводить аргументы в 

пользу своего плана рабо-

ты; 

 принимать замеча-

ния, конструктивно обсуж-

дать недостатки предло-

женного плана; 

 выбирать наиболее 

эффективный вариант плана 

для достижения результатов 

изучения темы урока; если 

Учащиеся научатся: 
 находить необходимую 

информацию в тексте литературно-

го произведения, фиксировать по-

лученную информацию с помощью 

рисунков, схем, таблиц; 

 анализировать литератур-

ный текст с опорой на систему во-

просов учителя (учебника), выяв-

лять основную мысль произведе-

ния, обсуждать её в парной и груп-

повой работе; 

 находить в литературных 

текстах сравнения и эпитеты, оли-

цетворения, использовать автор-

ские сравнения, эпитеты и олице-

творения в своих творческих рабо-

тах; 

 сравнивать летопись и бы-

лину, сказку волшебную и былину, 

житие и рассказ, волшебную сказ-

ку и фантастическое произведение; 

находить в них сходства и разли-

чия; 

 сравнивать литературное 

произведение со сценарием теат-

ральной постановки, кинофиль-

мом, диафильмом или мультфиль-

мом; 

 находить пословицы и по-

Учащиеся научатся: 
 высказывать свою точку зрения (9 – 

10 предложений) на прочитанное произведе-

ние, проявлять активность и стремление вы-

сказываться, задавать вопросы; 

 формулировать цель своего высказы-

вания вслух, используя речевые клише: 

«Мне хотелось бы сказать...», «Мне хотелось 

бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяс-

нить, привести пример...» и пр.; 

 пользоваться элементарными приё-

мами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

 участвовать в полилоге, самостоя-

тельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитан-

ному произведению; 

 создавать 5 – 10 слайдов к проекту, 

письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

 способствовать созданию бескон-

фликтного взаимодействия между участни-

ками диалога (полилога); 

 демонстрировать образец правильно-

го ведения диалога (полилога); 

 предлагать способы саморегуляции в 

сложившейся конфликтной ситуации; 

 определять цитаты из текста литера-

турного произведения, выдержки из диало-

гов героев, фразы и целые абзацы рассужде-



 

художников, поэтов и музы-

кантов». 

Учащиеся получат возмож-

ность научиться: 

 познавать нацио-

нальные традиции своего 

народа, сохранять их; 

 рассказывать о сво-

ей Родине, об авторах и их 

произведениях о Родине, о 

памятных местах своей 

малой родины; 

 находить в Интер-

нете, в библиотеке произ-

ведения о Родине, о людях, 

совершивших подвиг во имя 

своей Родины; 

 создавать свои соб-

ственные проекты о Роди-

не, писать собственные 

произведения о Родине. 

план одобрен, следовать его 

пунктам, проверять и кон-

тролировать их выполне-

ние; 

 оценивать свою ра-

боту в соответствии с зара-

нее выработанными крите-

риями и выбранными фор-

мами оценивания; 

 определять границы 

собственного знания и не-

знания по теме самостоя-

тельно; 

 фиксировать по хо-

ду урока и в конце урока 

удовлетворён-

ность/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с 

помощью шкал, значков 

«+» и «−», «?», накопитель-

ной системы баллов); 

 фиксировать инди-

видуальные причины не-

удач в письменной форме в 

рабочей тетради или в по-

собии «Портфель достиже-

ний». 

Учащиеся получат воз-

можность научиться: 
 самостоятельно 

обнаруживать и формули-

ровать учебную задачу, по-

нимать конечный резуль-

тат, выбирать возможный 

путь для достижения дан-

ного результата; 

 свободно пользо-

ваться выбранными крите-

говорки, озаглавливать темы раз-

дела, темы урока или давать назва-

ние выставке книг; 

 сравнивать мотивы поступ-

ков героев из разных литературных 

произведений, выявлять особенно-

сти их поведения в зависимости от 

мотива; 

 создавать высказывание 

(или доказательство своей точки 

зрения) по теме урока из 9 – 10 

предложений; 

 понимать смысл и значение 

создания летописей, былин, жи-

тийных рассказов, рассказов и сти-

хотворений великих классиков ли-

тературы (Пушкина, Лермонтова, 

Чехова, Толстого, Горького и др.) 

для русской и мировой литерату-

ры; 

 проявлять индивидуальные 

творческие способности при сочи-

нении эпизодов, небольших стихо-

творений, в процессе чтения по 

ролям, при инсценировании и вы-

полнении проектных заданий; 

 предлагать вариант реше-

ния нравственной проблемы исхо-

дя из своих нравственных устано-

вок и ценностей и учитывая усло-

вия, в которых действовал герой 

произведения, его мотивы и замы-

сел автора; 

 определять основную идею 

произведений разнообразных жан-

ров (летописи, былины, жития, 

сказки, рассказа, фантастического 

рассказа, лирического стихотворе-

ний автора, доказывающие его отношение к 

описываемым событиям; 

 использовать найденный текстовый 

материал в своих устных и письменных вы-

сказываниях и рассуждениях; 

 отвечать письменно на вопросы, в 

том числе и проблемного характера, по про-

читанному произведению; 

 определять совместно со сверстни-

ками задачу групповой работы (работы в 

паре), распределять функции в группе (паре) 

при выполнении заданий, при чтении по ро-

лям, при подготовке инсценировки, проекта, 

выполнении исследовательских и творче-

ских заданий; 

 определять самостоятельно критерии 

оценивания выполнения того или иного за-

дания (упражнения); оценивать свои дости-

жения по выработанным критериям; 

 оценивать своё поведение по крите-

риям, выработанным на основе нравствен-

ных норм, принятых в обществе; 

 искать причины конфликта в себе, 

анализировать причины конфликта, само-

стоятельно разрешать конфликтные ситуа-

ции; 

 обращаться к перечитыванию тех 

литературных произведений, в которых от-

ражены схожие конфликтные ситуации; 

 находить в библиотеке книги, рас-

крывающие на художественном материале 

способы разрешения конфликтных ситуа-

ций;  

 находить все источники информа-

ции, отбирать из них нужный материал, пе-

рерабатывать, систематизировать, выстраи-

вать в логике, соответствующей цели; 

 самостоятельно готовить презента-



 

риями для оценки своих 

достижений; 

 самостоятельно 

интерпретировать полу-

ченную информацию в про-

цессе работы на уроке и 

преобразовывать её из од-

ного вида в другой; 

 владеть приёмами 

осмысленного чтения, ис-

пользовать различные виды 

чтения; 

 пользоваться ком-

пьютерными технологиями 

как инструментом для 

достижения своих учебных 

целей. 

ния), осознавать смысл изобрази-

тельно-выразительных средств 

языка произведения, выявлять от-

ношение автора к описываемым 

событиям и героям произведения. 

Учащиеся получат возможность 

научиться: 
 самостоятельно анализи-

ровать художественные произве-

дения разных жанров, определять 

мотивы поведения героя и смысл 

его поступков; соотносить их с 

нравственными нормами; делать 

свой осознанный выбор поведения в 

такой же ситуации; 

 определять развитие на-

строения; выразительно читать, 

отражая при чтении развитие 

чувств; 

 создавать свои собствен-

ные произведения с учётом специ-

фики жанра и с возможностью 

использования различных вырази-

тельных средств. 

цию из 9 – 10 слайдов, обращаясь за помо-

щью к взрослым только в случае серьёзных 

затруднений; 

 использовать в презентации не толь-

ко текст, но и изображения, видеофайлы; 

 озвучивать презентацию с опорой на 

слайды, на которых представлены цель и 

план выступления. 

Учащиеся получат возможность нау-

читься: 
 участвовать в диалоге, полилоге, 

свободно высказывать свою точку зрения, 

не обижая других; 

 договариваться друг с другом, аргу-

ментировать свою позицию с помощью соб-

ственного жизненного и учебного опыта, на 

основе прочитанных литературных произ-

ведений; 

 интерпретировать литературное 

произведение в соответствии с поставлен-

ными задачами, оценивать самостоятельно 

по созданным критериям уровень выполнен-

ной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

 

Учащиеся научатся: 
 понимать значимость произве-

дений великих русских писателей 

и поэтов (Пушкина, Толстого, 

Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова 

и др.) для русской культуры; 

 читать вслух бегло, осознанно, 

без искажений, интонационно 

объединять слова в предложении 

и предложения в тексте, выражая 

своё отношение к содержанию и 

героям произведения; 

 выбирать при выразительном 

чтении интонацию, темп, логиче-

ское ударение, паузы, особенно-

сти жанра (сказка сказывается, 

стихотворение читается с чувст-

вом, басня читается с сатириче-

скими нотками и пр.); 

 пользоваться элементарными 

приёмами анализа текста с целью 

его изучения и осмысливания; 

осознавать через произведения 

великих мастеров слова нравст-

венные и эстетические ценности 

(добра, мира, терпения, справед-

ливости, трудолюбия); эстетиче-

ски воспринимать произведения 

литературы, замечать образные 

выражения в поэтическом тексте, 

понимать, что точно подобранное 

автором слово способно создавать 

яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на 

нравственные темы; подбирать 

примеры из прочитанных произ-

ведений; 

 формулировать вопросы (один-

два) проблемного характера к 

изучаемому тексту; находить 

Учащиеся научатся: 
 понимать цели изучения 

темы, представленной на шмуц-

титулах, пользоваться (под руко-

водством учителя) в читатель-

ской практике приёмами чтения 

(комментированное чтение, чте-

ние диалога, выборочное чте-

ние); 

 читать целыми словами со 

скоростью чтения, позволяющей 

понимать художественный текст; 

при чтении отражать настроение 

автора; 

 ориентироваться в учебной 

книге, её элементах; находить 

сходные элементы в книге худо-

жественной; 

 просматривать и выбирать 

книги для самостоятельного 

чтения и поиска нужной инфор-

мации (справочная литература) 

по совету взрослых; фиксировать 

свои читательские успехи в «Ра-

бочей тетради»; 

 осознавать нравственное 

содержание пословиц, погово-

рок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравст-

венный смысл с изучаемыми 

произведениями; 

 распределять загадки по 

тематическим группам, состав-

лять собственные загадки на 

основе предложенного в учебни-

ке алгоритма; 

 соотносить заголовок тек-

ста с содержанием, осознавать 

взаимосвязь содержания текста с 

его заголовком (почему так на-

Учащиеся научатся: 
 читать вслух бегло, осознанно, без 

искажений, выразительно, передавая 

своё отношение к прочитанному, выде-

ляя при чтении важные по смыслу сло-

ва, соблюдая паузы между предложе-

ниями и частями текста; 

 осознанно выбирать виды чтения 

(ознакомительное, выборочное, изу-

чающее, поисковое) в зависимости от 

цели чтения; 

 понимать смысл традиций и праздни-

ков русского народа, сохранять тради-

ции семьи и школы, осмысленно гото-

виться к национальным праздникам; 

составлять высказывания о самых яр-

ких и впечатляющих событиях, проис-

ходящих в дни семейных праздников, 

делиться впечатлениями о праздниках с 

друзьями и товарищами по классу; 

 употреблять пословицы и поговорки в 

диалогах и высказываниях на заданную 

тему; 

 наблюдать, как поэт воспевает род-

ную природу, какие чувства при этом 

испытывает; 

 рассуждать о категориях добро и зло, 

красиво и некрасиво, употреблять дан-

ные понятия и их смысловые оттенки в 

своих оценочных высказываниях; 

предлагать свои варианты разрешения 

конфликтных ситуаций; 

 пользоваться элементарными приёма-

ми анализа текста; составлять краткую 

аннотацию (автор, название, тема кни-

ги, рекомендации к чтению) на худо-

жественное произведение по образцу; 

 самостоятельно читать произведение, 

понимать главную мысль; соотносить 

главную мысль произведения с посло-

Учащиеся научатся: 
 воспринимать на слух различные 

виды текстов (художественные, на-

учно-познавательные, учебные, спра-

вочные); 

 осознавать цели изучения темы, 

представленной на шмуцтитулах, 

толковать их в соответствии с изу-

чаемым материалом под руково-

дством учителя; 

 читать по слогам и целыми сло-

вами с постепенным увеличением 

скорости чтения, понимать смысл 

прочитанного; 

 читать различные книги, осуще-

ствлять выбор книги для самостоя-

тельного чтения по названию, оглав-

лению, обложке; 

 различать понятия добро и зло на 

основе прочитанных рассказов и 

сказок; 

 отвечать на вопрос: «Почему 

автор дал своему произведению такое 

название?»; «Чем тебе запомнился 

тот или иной герой произведения?»; 

 называть действующих лиц про-

читанного или прослушанного про-

изведения, обдумывать содержание 

их поступков, сопоставлять свои 

поступки с поступками литературных 

героев; 

 различать научно-

познавательный и художественный 

тексты; выявлять их особенности под 

руководством учителя; 

 анализировать с помощью учи-

теля (о каком предмете идёт речь, как 

догадались) загадки, сопоставлять их 

с отгадками; 

 читать и понимать смысл посло-



 

эпизоды из разных частей прочи-

танного произведения, доказы-

вающие собственный взгляд на 

проблему; 

 делить текст на части, подби-

рать заглавия к ним, составлять 

самостоятельно план пересказа, 

продумывать связки для соедине-

ния частей; 

 находить в произведениях сред-

ства художественной выразитель-

ности; 

 готовить проекты о книгах и 

библиотеке; участвовать в книж-

ных конференциях и выставках; 

пользоваться алфавитным и тема-

тическим каталогом в городской 

библиотеке. 

Учащиеся получат возмож-

ность научиться: 
 осознавать значимость чтения 

для дальнейшего успешного обу-

чения по другим предметам; 

 приобрести потребность в 

систематическом просматрива-

нии, чтении и изучении справоч-

ной, научно-познавательной, 

учебной и художественной лите-

ратуры; 

 воспринимать художественную 

литературу как вид искусства; 

 осмысливать нравственное 

преображение героя, раскрывае-

мое автором в произведении, 

давать ему нравственно-

эстетическую оценку; 

 соотносить нравственно-

эстетические идеалы авто-

ра,раскрытые в произведении, со 

своими эстетическими представ-

лениями и представлениями о 

зывается); определять характер 

литературных героев, приводить 

примеры их поступков. 

Учащиеся получат возмож-

ность научиться: 
 читать вслух бегло, осоз-

нанно, без искажений, вырази-

тельно, передавая своё отноше-

ние к прочитанному, выделяя при 

чтении важные по смыслу слова, 

соблюдая паузы между предло-

жениями и частями текста; 

 понимать смысл традиций 

и праздников русского народа, 

сохранять традиции семьи и 

школы, осуществлять подготов-

ку к праздникам; составлять 

высказывания о самых ярких и 

впечатляющих событиях, проис-

ходящих в дни семейных празд-

ников, делиться впечатлениями 

о праздниках с друзьями; 

 употреблять пословицы и 

поговорки в диалогах и высказы-

ваниях на заданную тему; 

 наблюдать, как поэт вос-

певает родную природу, какие 

чувства при этом испытывает; 

 рассуждать о категориях 

«добро» и «зло», «красиво» и 

«некрасиво», употреблять дан-

ные понятия и их смысловые 

оттенки в своих оценочных вы-

сказываниях; предлагать свои 

варианты разрешения кон-

фликтных ситуаций и нравст-

венных дилемм; 

 пользоваться элементар-

ными приёмами анализа текста 

с помощью учителя; 

 осуществлять переход от 

вицей или поговоркой; понимать, по-

зицию какого героя произведения под-

держивает автор, находить этому дока-

зательства в тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному 

произведению, находить на них ответы 

в тексте; находить эпизод из прочитан-

ного произведения для ответа на во-

прос или подтверждения собственного 

мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать 

части, подробно пересказывать, опира-

ясь на составленный под руководством 

учителя план; 

 находить книги для самостоятельного 

чтения в библиотеках (школьной, до-

машней, городской, виртуальной и др.); 

при выборе книг и поиске информации 

опираться на аппарат книги, её элемен-

ты; делиться своими впечатлениями о 

прочитанных книгах, участвовать в 

диалогах и дискуссиях о них; 

 пользоваться тематическим каталогом 

в школьной библиотеке. 

Учащиеся получат возможность 

научиться: 
 понимать значимость произведе-

ний великих русских писателей и по-

этов (Пушкина, Толстого, Чехова, 

Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для 

русской культуры; 

 выбирать при выразительном 

чтении интонацию, темп, логическое 

ударение, паузы, особенности жанра 

(сказка сказывается, стихотворение 

читается с чувством, басня читается 

с сатирическими нотками и пр.); 

 читать вслух бегло, осознанно, без 

искажений, интонационно объединять 

слова в предложении и предложения в 

тексте, выражая своё отношение к 

виц и поговорок, воспринимать их 

как народную мудрость, соотносить 

содержание произведения с послови-

цей и поговоркой. 

Учащиеся получат возможность 

научиться: 
 читать, соблюдая орфоэпиче-

ские и интонационные нормы чте-

ния; 

 читать целыми словами с по-

степенным увеличением скорости 

чтения; при чтении отражать на-

строение автора; 

 ориентироваться в учебной 

книге, её элементах; находить сход-

ные элементы в книге художествен-

ной; 

 просматривать и выбирать 

книги для самостоятельного чтения 

и поиска нужной информации (спра-

вочная литература) по совету взрос-

лых; фиксировать свои читатель-

ские успехи в рабочей тетради; 

 осмыслять нравственное со-

держание пословиц, поговорок, муд-

рых изречений русского народа, со-

относить их нравственный смысл с 

изучаемыми произведениями; 

 распределять загадки на тема-

тические группы, составлять собст-

венные загадки на основе предло-

женного в учебнике алгоритма; 

 пересказывать текст подробно 

на основе коллективно составленного 

плана и под руководством учителя. 

 



 

добре и зле; 

 на практическом уровне овла-

деть некоторыми видами пись-

менной речи (повествование – 

создание текста по аналогии, 

рассуждение – письменный от-

вет на вопрос, описание – харак-

теристика героя); 

 работать с детской периоди-

кой. 

 

событийного восприятия произ-

ведения к пониманию главной 

мысли; соотносить главную 

мысль произведения с пословицей 

или поговоркой; понимать, пози-

цию какого героя произведения 

поддерживает автор, находить 

этому доказательства в тек-

сте; 

 задавать вопросы по про-

читанному произведению, нахо-

дить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанно-

го произведения для ответа на 

вопрос или подтверждения соб-

ственного мнения; 

 делить текст на части; 

озаглавливать части, подробно 

пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством 

учителя план; 

 осознанно выбирать виды 

чтения (ознакомительное, изу-

чающее, выборочное, поисковое) 

в зависимости от цели чтения; 

 находить книги для само-

стоятельного чтения в библио-

теках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); 

при выборе книг и поиске инфор-

мации опираться на аппарат 

книги, её элементы; делиться 

своими впечатлениями o прочи-

танных книгах, участвовать в 

диалогах и дискуссиях; 

 пользоваться тематиче-

ским каталогом в школьной 

библиотеке; 

 составлять краткую ан-

нотацию (автор, название, тема 

книги, рекомендации к чтению) 

содержанию и героям произведения; 

 пользоваться элементарными 

приёмами анализа текста с целью его 

изучения и осмысления; осознавать 

через произведения великих мастеров 

слова их нравственные и эстетические 

ценности (добра, мира, терпения, 

справедливости, трудолюбия); эсте-

тически воспринимать произведения 

литературы, замечать образные вы-

ражения в поэтическом тексте, пони-

мать, что точно подобранное авто-

ром слово способно создавать яркий 

образ; 

 участвовать в дискуссиях на нрав-

ственные темы; подбирать примеры 

из прочитанных произведений, доказы-

вая свою точку зрения; 

 формулировать один вопрос про-

блемного характера к изучаемому тек-

сту; находить эпизоды из разных час-

тей прочитанного произведения, дока-

зывающие собственное мнение о про-

блеме; 

 делить текст на части, подби-

рать заголовки к ним, составлять 

самостоятельно план пересказа, про-

думывать связки для соединения час-

тей; 

 находить в произведениях средст-

ва художественной выразительности; 

 готовить проекты о книгах и биб-

лиотеке; участвовать в книжных кон-

ференциях и выставках; пользоваться 

алфавитным и тематическим катало-

гом в библиотеке; 

 пересказывать содержание произ-

ведения подробно, выборочно и кратко, 

опираясь на самостоятельно состав-

ленный план; соблюдать при пересказе 

логическую последовательность и 



 

на художественное произведе-

ние по образцу. 

 

точность изложения событий; со-

ставлять план, озаглавливать текст; 

пересказывать текст, включающий 

элементы описания (природы, внешне-

го вида героя, обстановки) или рассу-

ждения. 

Творческая дея-

тельность 

 

Учащиеся научатся: 
 пересказывать содержа-

ние произведения подробно, вы-

борочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный 

план; соблюдать при пересказе 

логическую последовательность и 

точность изложения событий; 

составлять план, озаглавливать 

текст; пересказывать текст, вклю-

чающий элементы описания (при-

роды, внешнего вида героя, об-

становки) или рассуждения; пере-

сказывать текст от 3-го лица; 

 составлять рассказы об 

особенностях национальных 

праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений 

(фольклора, летописей, былин, 

житийных рассказов); 

 подбирать материалы для 

проекта, записывать пословицы, 

поговорки, мудрые мысли извест-

ных писателей, учёных по данной 

теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, осмыслять их, 

переводить в принципы жизни; 

готовить проекты на тему празд-

ника («Русские национальные 

праздники», «Русские традиции и 

обряды», «Православные празд-

ники на Руси» и др.); участвовать 

в литературных викторинах, кон-

курсах чтецов, литературных 

праздниках, посвящённых вели-

Учащиеся научатся: 
 пересказывать текст 

подробно на основе коллективно 

составленного плана или опор-

ных слов под руководством учи-

теля; 

 составлять собственные 

высказывания на основе произ-

ведений, высказывая собствен-

ное отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возмож-

ность научиться: 
 сочинять свои произве-

дения малых жанров устного 

народного творчества в соот-

ветствии с жанровыми особен-

ностями и индивидуальной за-

думкой; 

 творчески пересказы-

вать содержание произведения 

от автора, от лица героя. 

 

Учащиеся научатся: 
 сочинять самостоятельно про-

изведения малых жанров устного на-

родного творчества в соответствии с 

жанровыми особенностями и индиви-

дуальной задумкой; 

 писать небольшие по объёму 

сочинения и изложения о значимости 

чтения в жизни человека по пословице, 

по аналогии с прочитанным текстом – 

повествованием; 

 пересказывать содержание 

произведения от автора, от лица героя; 

 сказывать русские народные 

сказки, находить в них непреходящие 

нравственные ценности, осознавать 

русские национальные традиции и 

праздники, описываемые в народных 

сказках. 

Учащиеся получат возможность 

научиться: 
 составлять рассказы об осо-

бенностях национальных праздников и 

традиций на основе прочитанных про-

изведений (фольклора, летописей, бы-

лин, житийных рассказов); 

 подбирать материалы для 

проекта, записывать пословицы, пого-

ворки, мудрые мысли известных писа-

телей, учёных по данной теме, делать 

подборку наиболее понравившихся, 

осмысливать их, возводить в принципы 

жизни; готовить проекты на тему 

праздника («Русские национальные 

праздники», «Русские традиции и об-

Учащиеся научатся: 
 пересказывать текст под-

робно на основе картинного плана 

под руководством учителя; 

 восстанавливать деформи-

рованный текст на основе картинного 

плана под руководством учителя; 

 составлять высказывание на 

тему прочитанного или прослушан-

ного произведения. 

Учащиеся получат возможность 

научиться: 
 составлять небольшие вы-

сказывания о ценности дружбы и 

семейных отношений под руково-

дством учителя; соотносить смысл 

своего высказывания со смыслом 

пословиц и поговорок о дружбе и 

семейных ценностях; употреблять 

пословицы и поговорки в соответст-

вии с задачами, поставленными учи-

телем; 

 сочинять свои загадки в 

соответствии с представленными 

тематическими группами, используя 

средства художественной вырази-

тельности. 

  



 

ким русским поэтам; участвовать 

в читательских конференциях; 

 писать отзыв на прочи-

танную книгу. 

Учащиеся получат возмож-

ность научиться: 
 создавать собственные 

произведения, интерпретируя 

возможными способами произве-

дения авторские (создание кино-

фильма, диафильма, драматиза-

ция, постановка живых картин и 

т. д.). 

ряды», «Православные праздники на 

Руси» и др.); участвовать в литера-

турных викторинах, конкурсах чтецов, 

литературных праздниках, посвящён-

ных великим русским поэтам; участво-

вать в читательских конференциях; 

 писать отзыв на прочитан-

ную книгу. 

 

Литературоведче-

ская пропедевтика 

 

Учащиеся научатся: 
 сравнивать, сопостав-

лять, делать элементарный анализ 

различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литера-

тура, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора). 

Учащиеся получат возмож-

ность научиться: 
 определять позиции ге-

роев и позицию автора художе-

ственного текста; 

 создавать прозаический 

или поэтический текст по анало-

гии на основе авторского текста, 

используя средства художест-

венной выразительности. 

 

Учащиеся научатся: 
 различать потешки, 

небылицы, песенки, считалки, 

народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для рус-

ского народа; 

 находить различия меж-

ду научно-познавательным и 

художественным текстом; при-

водить факты из текста, указы-

вающие на его принадлежность к 

научно-познавательному или 

художественному; составлять 

таблицу различий; 

 использовать знания о 

рифме, особенностях жанров 

(стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки), 

особенностях юмористического 

произведения в своей литератур-

но-творческой деятельности. 

Учащиеся получат возмож-

ность научиться: 
 понимать особенности 

стихотворения: расположение 

строк, рифму, ритм; 

 определять героев бас-

ни, характеризовать их, пони-

Учащиеся научатся: 
 понимать особенности стихо-

творения: расположение строк, рифму, 

ритм; 

 определять героев басни, ха-

рактеризовать их, понимать мораль и 

разъяснять её своими словами; соотно-

сить с пословицами и поговорками; 

 понимать, позицию какого 

героя произведения поддерживает ав-

тор, находить доказательства этому в 

тексте; l осмысливать специфику на-

родной и литературной сказки, рассказа 

и басни, лирического стихотворения; 

различать народную и литературную 

сказки, находить в тексте доказательст-

ва сходства и различия; 

 находить в произведении 

средства художественной выразитель-

ности. 

Учащиеся получат возможность 

научиться: 
 сравнивать, сопоставлять, 

делать элементарный анализ различ-

ных текстов, используя ряд литерату-

роведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств ху-

Учащиеся научатся: 
 различать малые фольклор-

ные жанры (загадка, песенка, потеш-

ка) и большие фольклорные жанры 

(сказка); 

 отличать прозаический текст 

от поэтического; 

 находить различия между 

научно-познавательным и художест-

венным текстом; 

 называть героев произведе-

ния, давать характеристику. 

Учащиеся получат возможность 

научиться: 
 отгадывать загадки на 

основе выявления существенных 

признаков предметов, осознавать 

особенности русских загадок, соот-

носить их с народными ремёслами, 

распределять загадки по тематиче-

ским группам, составлять свои за-

гадки в соответствии с тематиче-

скими группами; 

 находить в текстах народ-

ных и литературных сказок факты, 

связанные с историей России, её 

культурой (исторические события, 

традиции, костюмы, быт, праздни-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте. 

мать мораль и разъяснять её 

своими словами; 

 находить в произведе-

нии средства художественной 

выразительности; 

 понимать, позицию 

какого героя произведения под-

держивает автор, находить 

доказательство этому в тексте 

дожественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафо-

ра); 

 определять позиции героев и 

позицию автора художественного 

текста; 

 создавать прозаический или 

поэтический текст по аналогии на 

основе авторского текста, используя 

средства художественной вырази-

тельности. 

ки, верования и пр.); 

 использовать знания о риф-

ме, особенностях стихотворения, 

сказки, загадки, небылицы, песенки, 

потешки, юмористического произве-

дения в своей творческой деятельно-

сти. 

 



 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, уме-

ние отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать 

текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выде-

лением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтиче-

ского слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста 

(выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изу-

чающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих ви-

дов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавли-

вание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу бе-

седы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

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, эн-

циклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответст-

вующими возрасту словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведе-

ния, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 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 и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (си-

нонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения лекси-

ки (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 события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычлене-

ние и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности 

событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов 

(передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизве-

дению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главно-

го в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопро-

сы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа 

на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в вы-

сказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Пере-

дача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную те-

му. 



 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, от-

зыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки 

народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной 

литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом многонационального характе-

ра России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитни-

ках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, 

детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 
(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, ме-

тафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последователь-

ность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассу-

ждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, разли-

чение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное сло-

весное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных свя-

зей, последовательности событий, 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). Развитие умения различать состояние 

природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художествен-

ными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 



 

 

2 класс 

 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, уме-

ние отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать 

текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выде-

лением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтиче-

ского слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста 

(выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изу-

чающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих ви-

дов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавли-

вание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу бе-

седы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

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, эн-

циклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответст-

вующими возрасту словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведе-

ния, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 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 и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (си-

нонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения лекси-

ки (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 события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычлене-

ние и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности 

событий. 

Работа с научно-популярным,учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов 

(передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизве-

дению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главно-

го в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 



 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопро-

сы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа 

на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в вы-

сказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Пере-

дача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную те-

му. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, от-

зыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки 

народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной 

литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом многонационального характе-

ра России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитни-

ках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, 

детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 



 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, ме-

тафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последователь-

ность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассу-

ждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, разли-

чение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное сло-

весное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных свя-

зей, последовательности событий, 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). Развитие умения различать состояние 

природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художествен-

ными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

3 класс 

 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, уме-

ние отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 



 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать 

текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выде-

лением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтиче-

ского слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста 

(выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изу-

чающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих ви-

дов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавли-

вание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу бе-

седы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

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, эн-

циклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответст-

вующими возрасту словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведе-

ния, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 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 и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (си-

нонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения лекси-

ки (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 события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 



 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычлене-

ние и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности 

событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов 

(передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизве-

дению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главно-

го в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопро-

сы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа 

на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в вы-

сказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Пере-

дача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную те-

му. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, от-

зыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки 

народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной 



 

литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом многонационального характе-

ра России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитни-

ках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, 

детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, 

юмористические произведения. 

      Литературоведческая пропедевтика 
(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, ме-

тафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последователь-

ность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассу-

ждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, разли-

чение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное сло-

весное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных свя-

зей, последовательности событий, 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). Развитие умения различать состояние 

природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художествен-

ными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

Содержание учебного предмета способствует реализации программы духовно-нравственного развития ООП за счет предметного содержания речи, а 

именно, в процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других 

стран и их культуре.  

Содержание учебного предмета способствует реализации программы экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. Формируемые 

ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное поведение. Виды учебной деятельности, используемые на уроках: ролевые 

игры, проблемные задачи, проектная деятельность, организации динамических пауз, физкультминуток, способствующих эмоциональной разгрузке и повы-

шению двигательной активности. 

 



 

4 класс 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, уме-

ние отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать 

текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выде-

лением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтиче-

ского слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста 

(выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изу-

чающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих ви-

дов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавли-

вание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу бе-

седы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

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, эн-

циклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответст-

вующими возрасту словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведе-

ния, его адекватное соотношение с содержанием. 



 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 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 и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (си-

нонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения лекси-

ки (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 события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычлене-

ние и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности 

событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов 

(передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизве-

дению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главно-

го в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопро-

сы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа 

на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в вы-

сказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Пере-

дача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом 

особенностей монологического высказывания. 



 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную те-

му. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, от-

зыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки 

народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной 

литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом многонационального характе-

ра России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитни-

ках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, 

детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, 

юмористические произведения. 

      Литературоведческая пропедевтика 
(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, ме-

тафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последователь-

ность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассу-

ждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, разли-

чение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное сло-

весное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных свя-

зей, последовательности событий, 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). Развитие умения различать состояние 



 

природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художествен-

ными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

Содержание учебного предмета способствует реализации программы духовно-нравственного развития ООП за счет предметного содержания речи, а 

именно, в процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других 

стран и их культуре.  

Содержание учебного предмета способствует реализации программы экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. Формируемые 

ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное поведение. Виды учебной деятельности, используемые на уроках: ролевые 

игры, проблемные задачи, проектная деятельность, организации динамических пауз, физкультминуток, способствующих эмоциональной разгрузке и повы-

шению двигательной активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Таблица тематического распределения количества часов 



 

№ 

п/п 

Разделы  и темы 

 

Количество часов 

Примерная программа Рабочая 

программа 

Количество часов, отводимых на ос-

воение каждой темы по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1 Обучение чтению ( 1класс) 

Подготовительный этап 

Букварный (основной)период 

Послебукварный период 

92 92 

16 

64 

12 

92 

16 

64 

12 

0 0 0 

2 Системный курс 40 40 40 136 136 136 

3 Вводный урок 4 4 1 1 1 1 

4 Жили-были буквы 7 7 7    

5 Самое великое чудо на свете 8 8  4 4  

6 Летописи, былины, жития 11 11    11 

7 Чудесный мир классики 22 22    22 

8 Устное народное творчество 36 36 7 15 14  

9 Поэтическая тетрадь 87 87 5 26 31 25 

10 Русские писатели 38 38  14 24  

11 И в шутку и всерьёз 20 20 6 14   

12 Я и мои друзья 15 15 5 10   

13 О братьях наших меньших 49 49 9 12 16 12 

14 Писатели детям 17 17  17   

15 Литературные сказки 24 24   8 16 

16 Собирай по ягодке-наберёшь кузовок 12 12   12  

17 Делу время- потехе час 9 9    9 

18 Страна детства 8 8    8 

19 Страна фантазия 7 7    7 

20 Родина 8 8    8 

21 Были-небылицы 10 10   10  

22 Из детских журналов 17 17  9 8  

23 Литература зарубежных  стран 35 35  12 8 15 

24 Повторение 2 2  2  2 

 Всего часов 540 540 132 136 136 136 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 



 

Блок «Обучение грамоте (чтению)» 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

Характеристика видов  деятельности учащихся 

1.  Добукварный период 14 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспринимать слово как объект изучения, материал для анализа. Воспроизводить заданный учителем образец ин-

тонационного выделения звука в слове. 

Анализировать слово с опорой на его модель: определять количество слогов, называть ударный слог, определять 

количество и последовательность звуков в слове, количество звуков в каждом слоге, выделять и называть звуки в 

слове по порядку. Работать в паре: задавать друг другу вопросы по рисунку, отвечать на вопросы товарища, вы-

слушивать и оценивать ответ товарища. 

Контролировать свои действия при решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке. 

2.  Букварный период 57 Производить слого-звуковой анализ слова с изучаемым звуком.  

Выделять звуки   в процессе слого-звукового анализа с опорой на предметный рисунок и схему-модель слова. На-

блюдать над особенностями произнесения звука. 

Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. Доказывать, что звук гласный или согласный. 

Слышать звук  в произносимых словах, определять место нового звука в слове. 

Приводить примеры слов со звуком  в начале, середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавную и строчную, печатные и письменные буквы. 

Соотносить звук  и букву, его обозначающую. Опознавать новые буквы в словах и текстах на страницах азбуки. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке сначала по вопросам учителя, а затем самостоятельно составлять связ-

ный рассказ по этой картинке. 

Объяснять смысл пословиц и поговорок. Строить высказывания о пользе чтения. 

Пересказывать сказку по серии картинок. 

Работать в паре при выполнении задания на соотнесение рисунка и схемы: анализировать задание, определять его 

цель, распределять между собой предметные картинки; отвечать на вопрос к заданию; обнаруживать несоответст-

вие между словом, называющим изображённый предмет, и схемой-моделью, исправлять ошибку, выслушивать от-

вет товарища, оценивать правильность выполнения задания в доброжелательной форме. 

Определять место изученной буквы на «ленте букв». 

Контролировать свои действия при решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке 

3.  Послебукварный период 21 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя. 

Рассматривать иллюстрацию учебника; перечислять основные персонажи иллюстрации. 

Придумывать рассказы по иллюстрации. 

Слушать рассказы учителя на основе иллюстрации. 

Подбирать самостоятельно слова, близкие по смыслу к слову «отечество». 

Читать текст самостоятельно. 

Отвечать на вопросы учителя по тексту. 

Пересказывать текст на основе опорных слов. 

Определять главную мысль текста. 



 

 

Блок «Литературное чтение» 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

Характеристика видов деятельности учащихся 

1. Вводный урок 1ч Ориентироваться в учебнике.  

Находить нужную главу в содержании учебника.  

Понимать условные обозначения, использовать их при выполнении заданий.  

Предполагать на основе названия содержание главы.  

Находить в словаре непонятные слова 

2. Жили-были буквы 8ч Прогнозировать содержание раздела. Выбирать книгу по заданному параметру.  

Воспринимать на слух произведение.  

Отвечать на вопросы по содержанию художественного произведения. 

Читать вслух плавно по слогам и целыми словами; передавать интонационно конец предложения. Выбирать из 

предложенного списка слова для характеристики различных героев произведения. Читать стихи наизусть. Прове-

рять себя и оценивать свои достижения (с помощью учителя) 

3. Сказки, загадки, небылицы 7ч Анализировать представленный в учебнике картинный план.  

Соотносить иллюстрацию с содержанием текста.  

Рассказывать сказку на основе картинного плана.  

Отвечать на вопросы по содержанию произведения.  

Называть героев сказки и причины совершаемых ими поступков, давать их нравственную 

Пересказывать сказку подробно на основе картинного плана и по памяти.  

Сравнивать народную и литературную сказку.  

4. Апрель, апрель. 3венит ка-

пель 

5ч Отбирать книги на выставке в соответствии с темой раздела, рассказывать о книге с выставки в соответствии с 

коллективно составленным планом.  

Воспринимать на слух художественное произведение.  

Читать вслух лирические стихотворения, передавая настроение; отражая интонацию начала и конца предложения; с 

опорой на знак препинания в конце предложения. 

Находить в стихотворении слова, которые помогают передать настроение автора, картины природы, им созданные.  

Наблюдать за ритмом стихотворного произведения, сравнивать ритмический рисунок разных стихотворений.  

Сравнивать стихотворения разных поэтов на одну и ту же тему; на разные темы. Сочинять загадки на основе под-

сказки, данной в учебнике.  

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.  

Проверять чтение друг друга, оценивать свои достижения.  

Соотносить её с пословицей. 

Объяснять своими словами смысл этого текста 



 

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом 

5. И в шутку и всерьёз 6ч Прогнозировать содержание раздела.  

Подбирать книги к выставке в соответствии с темой раздела, рассказывать о книгах с выставки в соответствии с 

коллективно составленным планом.  

Воспринимать на слух художественное произведение.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом.  

Читать стихи с разным подтекстом, выражая удивление, радость, испуг.  

Отличать юмористическое произведение; находить характерные черты юмористического текста.  

Определять настроение автора.  

Объяснять смысл названия произведения.  

Придумывать свои заголовки.  

Находить слова, которые отражают характер героя.  

Передавать при чтении настроение стихотворения.  

Читать по ролям, отражая характер героя произведения.  

Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 

Сравнивать произведения на одну и ту же тему; находить сходства и различия.  

Оценивать свои достижения 

6. Я и мои друзья 6ч Планировать работу на уроке в соответствии с содержанием результатов шмуцтитула.  

Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела.  

Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно составленным планом.  

Прогнозировать содержание раздела.  

Воспринимать на слух художественное произведение.  

Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая дружба», кого можно назвать другом, приятелем.  

Читать произведение, отражая настроение, высказывать своё мнение о прочитанном.  

Обсуждать варианты доброжелательного и необидного способа общения.  

Определять тему произведения и главную мысль.  

Соотносить содержание произведения с пословицами. 

Составлять план рассказа.  

Сравнивать рассказы и стихотворения.  

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.  

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом.  

Участвовать в работе группы; распределять работу в группе; находить нужную информацию в соответствии с за-

данием; представлять найденную информацию группе. 



 

7. О братьях наших меньших 7ч Планировать работу на уроке в соответствии с содержанием результатов шмуцтитула.  

Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела.  

Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно составленным планом.  

Прогнозировать содержание раздела.  

Воспринимать на слух художественное произведение.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом; использовать речевой этикет, 

проявлять внимание друг к другу.  

Читать произведение с выражением.  

Сравнивать художественный и научно-популярный текст.  

Определять основные особенности художественного текста и основные особенности научно-популярного текста (с 

помощью учителя).  

Называть особенности сказок — несказок; придумывать свои собственные сказки — несказки; находить сказки — 

несказки, в книгах.  

Характеризовать героя художественного текста на основе поступков.  

Рассказывать содержание текста с опорой на иллюстрации.  

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.  

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок.  

Рассказывать истории из жизни братьев наших меньших, выражать своё мнение при обсуждении проблемных си-

туаций.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности 

1 
Вводный урок по литератур-

ному чтению 
1ч 

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению.  

Рассматривать иллюстрации, соотносить их содержании с содержанием текста в учебнике. 

Знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий. 

Находить нужную главу и нужное произведение в содержании учебника. 

Предполагать на основе названия содержание главы. 

Пользоваться словарём в конце учебника. 

2 Самое великое чудо на свете 4ч 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с произведением на уроке. 

Представлять выставку книг, прочитанных летом. 

Представлять любимую книгу и любимых героев. 

Ориентироваться в пространстве школьной библиотеки. 

Находить нужную и интересную книгу по тематическому каталогу в библиотеке. 

Рассказывать о прочитанной книге по плану, разработанному коллективно. 



 

Составлять список прочитанных книг. 

Составлять рекомендательный список по темам (например, о книге) 

Участвовать в коллективном проекте «О чём может рассказать школьная библиотека». 

Находить нужную информацию о библиотеке в различных источниках информации. 

Готовить выступление на заданную тему. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Размышлять над прочитанным. 

Находить информацию о старинных книгах из учебника. 

Подготовить сообщение о старинных книгах для одноклассников  и учеников 1 класса. 

Обсуждать в паре и группе высказываний великих людей о книге и о чтении. 

Сравнивать высказывания великих людей о книге и чтении: находить общее и отличия. 

3 Устное народное творчество 15ч 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с произведением в соответствии с условными обозначе-

ниями видов деятельности. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Читать, выражая настроение произведения. 

Читать с выражением, опираясь на ритм произведения. 

Объяснять смысл пословиц. 

Соотносить пословицы с содержанием книг и жизненным опытом. 

Придумывать рассказ по пословице; соотносить содержание рассказа с пословицей. 

Находить созвучные окончания слов в песне. 

Сочинять колыбельные песни, потешки, прибаутки, небылицы, опираясь на опыт создания народного творчества. 

Находить различия в потешках и прибаутках, сходных по теме. 

Находить слова, которые помогают представить героя произведений устного народного творчества. 

Анализировать загадки. 

Соотносить загадки и отгадки. 

Распределять загадки и пословицы по тематическим группам. 

Характеризовать героев сказки, соотносить качества с героями сказок. 

Называть другие русские народные сказки; перечислять героев сказок. 

Соотносить пословицу и сказочный текст, определять последовательность событий, составлять план. 

Рассказывать сказку (по иллюстрации, по плану, от лица другого героя сказки). 

Соотносить рисунок и содержание сказки; делать подписи под рисунками. 

Придумывать свои собственные сказочные сюжеты. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 

Контролировать своё чтение, самостоятельно оценивать свои достижения. 

4 

Люблю природу рус-

скую.Осень 

 

8ч 

Прогнозировать содержание раздела. Читать стихотворения, передавая с помощью интонации настроение поэта, 

сравнивать стихи разных поэтов на одну тему; выбирать понравившиеся, объяснять свой выбор. 

Различать стихотворный и прозаический текст. 

Сравнивать их. 

Сравнивать художественный и научно-познавательный текст. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 

Объяснять интересные выражения в лирическом тексте. 



 

Придумывать собственные сравнения. 

Слушать звуки осени, переданные в лирическом тексте; сравнивать звуки, описанные в художественном тексте, с 

музыкальным произведением; подбирать музыкальное сопровождение к стихотворному тексту. 

Представлять картины осенней природы. 

Составлять палитру прочитанного стихотворения с помощью красок. 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного текста. 

Находить средства художественной выразительности; подбирать свои собственные придуманные слова; создавать с 

помощью слова собственные картины. 

Оценивать свой ответ. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 

Контролировать себя в процессе чтения, самостоятельно оценивать  свои достижения. 

5 Русские писатели 14ч 

Находить содержание раздела. 

Читать произведения вслух с постепенным переходом на чтение про себя, называть волшебные события и предметы 

в сказках.  

Сравнивать авторские и народные произведения. 

Отличать басню от стихотворения и рассказа. 

Знать особенности басенного текста. 

Соотносить пословицы и смысл басенного текста. 

Характеризовать героев басни с опорой на текст. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном  тексте. 

Определять в тексте красочные, яркие определения (эпитеты). 

Придумывать свои собственные эпитеты; создавать на  их основе собственные небольшие тексты-описания; тексты-

повествования. 

Находить авторские сравнения и подбирать свои сравнения. 

Составлять устно текст-описание героя и текст-рассуждение (при сравнении героев) по сказке. 

Определять действия, которые помогают представить неживые предметы как живые. 

Объяснять интересные словесные выражения в лирическом тексте. 

Слушать звуки, переданные в лирическом тексте. 

Представлять картины природы. 

Воспринимать на слух художественные произведения. 

Соотносить пословицы и смысл прозаического текста. 

Пересказывать текст подробно, выборочно. 

Характеризовать героев рассказа и сказки на основе анализа  их поступков, авторского отношения к ним; собствен-

ных впечатлений о герое. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

Выбирать книги по авторам и по темам. 

Пользоваться тематической картотекой для ориентировки в доступном кругу чтения. 

Участвовать в проекте, распределять роли, находить нужную информацию, представлять эту информацию в груп-

пе. 

6 О братьях наших меньших 12ч Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с произведением, выбирать виды деятельности на уроке. 



 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать художественный и научно-популярный тексты. 

Сравнивать сказки и рассказы о животных. 

Определять последовательность событий. 

Составлять план. 

Пересказывать подробно по плану произведение. 

Видеть красоту природы, изображённую в художественных произведениях. 

Определять героев произведения; характеризовать их. 

Выражать своё собственное отношение к героям, давать нравственную оценку поступкам. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, представленной в 

учебнике. 

Выбирать книги по темам и авторам. 

Пользоваться тематической картотекой для ориентировки в доступном кругу чтения. 

7 
Из детских журналов 

 
9ч 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. 

Придумывать свои вопросы по содержанию, сравнивать их с необычными вопросами из детских журналов. 

Подбирать заголовок в соответствии с содержанием, главной мыслью.  

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя.  

Воспринимать  на слух прочитанное.  

Отличать  журнал от книги. 

Ориентироваться в журнале. 

Находить интересные и нужные статьи в журнале. 

Находить нужную инфо по заданной теме. 

Участвовать в работе пары и группы. 

Участвовать в проекте «Мой любимый детский журнал»; распределять роли; Находить и обрабатывать информа-

цию в соответствии с заявленной темой. 

Создавать собственный журнал устно, описывать его оформление.  

Придумывать необычные вопросы для дет. журнала и ответы к ним. 

Рисовать иллюстрации для собственного детского журнала.  

Писать (Составлять) свои рассказы и стихи для детского журнала. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

Оценивать свои достижения. 

8 
Люблю природу русскую. Зима 

 
9ч 

Прогнозировать содержание раздела. Рассматривать сборники стихов, определять их содержание по названию сбор-

ника.  

Соотносить загадки и отгадки.  

Читать выразительно, отражая настроение стихотворения. 

Воспринимать на слух художественный текст. Соотносить пословицы с главной мыслью произведения.  

Сравнивать произведения разных поэтов на одну тему. 

Рисовать словесные картины зимней природы с опорой на текст стихотворения. 



 

Подбирать музыкальное сопровождение текстом; придумывать свою музыку. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 

Чувствовать ритм и мелодику стихотворения. Читать стихи наизусть. 

Понимать особенности были и  сказочного текста.  

Сравнивать и характеризовать героев произведения на основе их поступков, использовать слова антонимы для их 

характеристики. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

9 
Писатели детям 

 
17ч 

Прогнозировать содержание раздела. Читать выразительно, отражая настроение стихотворения.  

Воспринимать на слух художественный текст.  

Определять смысл произведения.  

Соотносить смысл пословицы с содержанием произведения. 

Объяснять  лексическое значение некоторых слов на основе словаря учебника и толкового словаря. 

Определять особенности юмористического произведения; хар-ть героя используя слова-антонимы. 

Находить  слова, которые с помощью звука помогают представить образ героя произведения. 

Рассказывать о героях, отражая собственное отношение к ним; выразительно читать  юмористические эпизоды из 

прозведений. 

Составлять план произведения, пересказывать текст подробно на основе плана. 

Пересказывать  текст подробно на основе картинного плана, высказывать свое мнение. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

Читать тексты в паре, организовывать взаимоконтроль, оценивать своё чтение. 

10 
Я и мои друзья 

 
10ч 

Прогнозировать содержание раздела.  Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя; увеличивать 

темп чтения в слух, исправляя ошибки при повторном чтении текста.  

Воспринимать на слух художественное произведение. 

Определять последовательность событий в произведении.  

Придумывать продолжение рассказа. 

Соотносить основную мысль рассказа стихотворения с пословицей. 

Объяснять нравственный смысл рассказов. 

Объяснять и понимать поступки героев. 

Понимать авторское отношение к героям и их поступкам; выразительно  читать по ролям. 

Составлять план рассказа пересказывать по плану . 

Оценивать свой твет в соответствии с образцом. 

Планировать возможный вар-т исправления допущенных ошибок. 

Составлять короткий рассказ на предложенную тему.  

11 

Люблю природу русскую. Вес-

на 

 

10ч 

Прогнозировать содержание раздела. Читать стихотворение и загадки с выражением, передавать настроение с по-

мощью интонации, темпа чтения, силы голоса. 

Наблюдать за жизнью слова. 

Отгадывать загадки. 

Соотносить отгадки с загадками. 

Сочинять собственные загадки на основе опорных слов прочитанных загадок. 

Представлять картины весенней природы. 

Находить слова в стихотворении, которые помогают представить героев 



 

Объяснять отдельные выражения в лирическом тексте. 

Сравнивать стихотворение о весне разных поэтов 

Придумывать самостоятельно вопросы к стихотворению. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант допущенных ошибок. 

Контролировать и оценивать свое чтение, оценивать свои достижения 

12 И в шутку и всерьёз 15ч 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать виды работ с текстом. 

Читать произведение вслух с постепенным увеличением темпа чтения и переходом на чтение про себя. 

Понимать особенности юмористического произведения. 

Анализировать заголовок произведения. 

Сравнивать героев произведения; характеризовать их поступки, используя слова с противоположным значением. 

Восстанавливать последовательность событий на основе событий. 

Пересказывать подробно на основе вопросов учебника; выразительно читать отрывки из них. 

Инсценировать стихотворение и фрагменты рассказов. 

Пересказывать веселые рассказы. 

Придумывать собственные веселые истории. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

13 Литература зарубежных стран 12ч 

Прогнозировать содержание раздела. Выбирать  книгу для самостоятельного чтения. 

Читать вслух с постепенным переходом про себя. 

Воспринимать на слух художественное произведение. 

Сравнивать песенки разных народов с русскими песенками, находить общее и различие. 

Объяснять значение незнакомых слов. 

Определять героев произведения. 

Сравнивать героев зарубежных сказок с героями русских сказок, находить общее и различие. 

Давать характеристику героев произведения. 

Придумывать окончание сказок. 

Сравнивать сюжеты сказок разных стран. 

Составлять план сказки, определять последовательность событий. 

Пересказывать подробно сказку на основе составленного плана, называть волшебные события и предметы в сказке. 

Участвовать в проектной деятельности. 

Создавать свои собственные проекты. 

Инсценировать литературные сказки зарубежных писателей. 

Находить книги зарубежных сказочников в школьной и домашней библиотеке; составлять списки книг для чтения 

летом (с учителем). 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

Проверять себя, сверяя свой ответ с текстом, и самостоятельно оценивать свои достижения. 

 Итого 136ч 
 

 

 



 

3 класс 

№ 

п/п 

 

Название раздела Кол-во 

часов 

Характеристика видов  деятельности учащихся 

1. Вводный урок по курсу ли-

тературного чтения 

1ч Ориентироваться в учебнике. 

Знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий. 

Находить нужную главу и нужное произведение в содержании учебника. 

Предполагать  на основе названия содержание главы. 

Пользоваться словарём в конце учебника. 

Составлять связные высказывания по иллюстрациям и оформлению учебника. 

2 Cамое великое чудо на свете 4ч Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу по теме, используя условные обозначения. 

Читать текст вслух целыми словами, интонационно объединяя их в словосочетания,  

увеличивать темп чтения при повторном чтении текста, выборочно  

читать текст про себя,  

отвечать на вопросы.  

Находить необходимую информацию в книге.  

Обобщать полученную информацию по истории создания книги.  

Осмыслить значение книги для прошлого, настоящего и будущего.  

Находить книгу в школьной библиотеке, пользуясь тематическим каталогом. 

Читать возможные аннотации на книги. Составлять аннотацию на книгу (с помощью учителя).  

Придумывать рассказы о книге, используя различные источники информации. 

Участвовать в работе пары и группы, читать текст друг другу.  

Договариваться друг с другом;  

принимать позицию собеседника,  

проявлять уважение к чужому мнению. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

3 Устное народное творчество 14ч Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. Различать виды устного народного творчест-

ва: малые и большие жанры. 

Воспроизводить наизусть текст русских народных песен. 

Отличать докучные сказки от других видов сказок, называть их особенности. 

Принимать участие в коллективном сочинении сказок, с опорой на особенности их построения. Называть виды 

прикладного искусства. 

Читать текст целыми словами, без ошибок и повторов. 

Осмысливать содержание прочитанного текста (с помощью вопросов, пересказа, самостоятельно). 

Использовать чтение про себя для составления выборочного и краткого пересказов. 

Ускорять или замедлять темп чтения, соотнося его с содержанием. Определять особенности текста волшебных 

сказок, называть волшебные предметы, описывая волшебные события. 



 

Сравнивать содержание сказок и иллюстрации к ним.  

Делить текст на части. 

Пересказывать текст по самостоятельно составленному плану;  

находить героев, которые противопоставлены в сказке.  

Использовать слова с противоположным значением при характеристике героев. 

Называть основные черты характера героев. Характеризовать героев произведения. Сравнивать героев произве-

дения, героев разных сказок.  

Инсценировать сказку: распределять роли, выбирать диалоги.  

Придумывать свои сказочные истории. 

Сравнивать произведения словесного, музыкального, изобразительного искусства. 

Участвовать в работе группы, читать фрагменты текста в паре.  

Договариваться друг с другом,  

выражать свою позицию. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

4 Поэтическая тетрадь 1 11ч Прогнозировать содержание раздела. Читать выразительно  стихи, передавая настроение автора. 

Наблюдать за повторением  ударных и безударных слогов в слове (ритмом), находить рифмующие слова. 

Определять различные средства выразительности. 

Использовать приёмы интонационного чтения (выразить радость, удивление, определить силу голоса, выбрать тон и 

темп чтения). 

Сочинять свои стихотворения, используя различные средства выразительности. 

Участвовать в работе группы,  

читать стихи друг другу, работая в паре, самостоятельно  

оценивать свои достижения. 

5 Великие русские писатели 24ч Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке, выбирать виды деятельности. 

Читать произведения вслух и про себя, увеличивая темп чтения. 

Понимать содержание прочитанного, высказывать своё отношение. 

Различать лирические и прозаические произведения. 

Называть отличительные особенности стихотворного текста. 

Объяснять значение некоторых слов с опорой на текст, или пользуясь словарём в учебнике, либо толковым слова-

рём.  

Находить средства художественной выразительности в лирических текстах (эпитеты, сравнения). 

Использовать средства художественной выразительности в устных высказываниях. 

Знать особенности литературной сказки. 

Определять нравственный смысл литературной сказки.  

Сравнивать произведение живописи и произведения литературы. 

Давать характеристику героев литературной сказки. 

Определять самостоятельно тему и главную мысль рассказа. 

Сравнивать рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Составлять разные виды планов, воссоздавать текст по плану. 



 

Соотносить заглавие рассказа с темой и главной мыслью,  

отвечать на вопросы по содержанию. 

 Определять особенности басни,  

выделять мораль басни в тексте. 

Представлять героев басни. 

Характеризовать героев басни на основе их поступков. 

Инсценировать басню. 

Проверять себя и самостоятельно  

оценивать свои достижения. 

Различать в басне изображённые события и замаскированный, скрытый смысл. 

6 Поэтическая тетрадь 2 6ч Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать стихи на слух.  

Читать стихотворение, выражая авторское настроение.  

Сравнивать текст-описание и текст-повествование.  

Находить средства художественной выразительности: сравнения, эпитеты, олицетворения. 

Следить за выражением и развитием чувства в лирическом произведении. 

Объяснять смысл непонятных слов и выражений с опорой на текст, с помощью словаря в учебнике или толкового 

словаря. Высказывать свои собственные впечатления о прочитанном стихотворении. 

Создавать словесные картины по тексту стихотворения. 

Находить среди стихотворений произведение с использованием текста- 

повествования. 

Читать стихи выразительно, 

оценивать свои достижения 

7 Литературные сказки 8ч Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать на слух тексты литературных сказок, высказывать своё мне-

ние, отношение. Читать сказку вслух и про себя, использовать приёмы выразительного чтения при перечитывании 

сказки. 

Сравнивать содержание литературной и народной сказок; определять нравственный смысл сказки. 

Наблюдать за развитием и последовательностью событий в литературных сказках. 

Объяснять значения разных слов с опорой на текст, с помощью словаря в учебнике или толкового словаря. 

Сравнивать героев в литературной сказке, характеризовать их, используя текст сказки. 

Определять авторское отношение к изображаемому.  

Читать сказку в лицах. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, представленной 

в учебнике 

8 Были-небылицы 10ч Прогнозировать содержание раздела. Определять особенности сказки и рассказа. 

Различать вымышленные события и реальные. Определять нравственный смысл поступков героя.  

Выражать собственное отношение к поступкам героев в сказочных и реальных событиях. 

Находить средства художественной выразительности в прозаическом тексте. 

Составлять план для краткого и полного пересказов.  



 

Пересказывать текст подробно и кратко, выборочно.  

Определять характеристики героев произведения с опорой на текст. Рассказывать о прочитанных книгах. 

Самостоятельно  

придумывать сказочные и реальные истории.  

Находить в тексте слова и выражения, подтверждающие высказанную мысль. 

Читать сказку выразительно по ролям 

9 Поэтическая тетрадь 1 6ч Прогнозировать содержание раздела. Читать стихотворение, отражая настроение. 

Находить в стихотворениях яркие, образные слова и выражения.  

Сравнивать стихи разных поэтов на одну и ту же тему.  

Выбирать стихи по своему вкусу и читать их выразительно.  

Объяснять смысл выражений с опорой на текст.  

Определять авторское отношение к изображаемому.  

Придумывать стихотворные тексты. 

Проверять правильность высказывания, сверяя его с текстом; самостоятельно  

оценивать свои достижения 

10 Люби живое 16ч Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением на уроке, используя условные обозначения. 

Читать и принимать на слух произведения. 

Определять жанр произведения. 

Принимать нравственный смысл рассказов. 

Определять основную мысль рассказа. 

Составлять план произведения. 

Пересказывать произведения на основе плана. 

Придумывать свои рассказы о животных. 

Проверять составленный план, сверяя его с текстом и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

11 Поэтическая тетрадь 2 8ч Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке, осмысливать цели чтения. 

Читать и воспринимать на слух лирические тексты. 

Читать стихотворения, отражая позицию автора и своё отношениек изображаемому. 

Сравнивать название произведения и его содержание,  

высказывать 
своё мнение. 

Находить в произведениях средства художественной выразительности: 

олицетворения, эпитеты, сравнения. 

Сочинять стихотворения. 

Участвовать в творческих проектах. 

Заучивать стихи наизусть. 

Проверять чтение друг друга, работая в паре самостоятельно  



 

оценивать свои достижения 

12 Собирай по ягодке – набе-

рёшь кузовок 

12ч Прогнозировать содержание раздела. Объяснять смысл, название темы; подбирать книги, соответствующие теме. 

Планировать работу с произведением на уроке с использованием условных обозначений. 

Воспринимать на слух художественное произведение; 

читать вслух и про себя, осмысливая содержание. 

Объяснять смысл названия стихотворения. 

Соотносить пословицу  с содержанием произведения. 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения. 

Придумывать свои вопросы к текстам. 

Наблюдать за особенностями речи героев. 

Понимать особенности юмористических произведений; 

выделять эпизоды, которые вызывают смех; 

определять отношение автора к событиям и героям. 

Придумывать самостоятельно юмористические рассказы о жизни детей. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

13 По страницам детских жур-

налов 

8ч Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке(начало, конец, виды деятельности).  

Выбирать для себя необходимый и интересный журнал.  

Определять тему для чтения. 

Находить в библиотеке детские журналы по выбранной теме.  

Воспринимать на слух прочитанное и отвечать на вопросы по содержанию. 

Читать текст без ошибок, плавно соединяя слова в словосочетания.  

Использовать приём увеличения темпа чтения — «чтение в темпе разговорной речи». 

Придумывать самостоятельно вопросы по содержанию.  

Находить необходимую информацию в журнале.  

Готовить сообщение по теме, используя информацию журнала.  

Сочинять по материалам художественных текстов свои произведения (советы, легенды). 

Проверять себя и самостоятельно  

оценивать свои достижения 

14 Зарубежная литература 8ч Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. Читать и воспринимать на слух художест-

венное произведение. Находить в мифологическом тексте эпизоды, рассказывающие о представлениях древних лю-

дей о мире. 

Составлять рассказ о творчестве писателя (с помощью учителя).  

Пересказывать выборочно произведение.  

Сравнивать сказки разных народов.  

Сочинять свои сказки.  

Определять нравственный смысл сказки (с помощью учителя).  

Подбирать книги по рекомендованному списку и собственному выбору;  

записывать названия и авторов произведений 



 

прочитанных летом. 

Рассказывать о прочитанных книгах зарубежных писателей,  

выражать своё мнение. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Все-

го 

 136ч  

 

4 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

Характеристика видов деятельности  учащихся 

1. Вводный урок по курсу ли-

тературного чтения 

1 ч Прогнозировать содержание раздела. Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. Знать и уметь систе-

му условных обозначений при выполнении задания. Предполагать на основе названия содержания главы. Пользо-

ваться словарём в конце учебника. 

2 Летописи, былины, жития 11 ч Прогнозировать содержание раздела. Высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении. Рассматри-

вать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом текста: озаглавливать иллюстрации. Ори-

ентироваться в литературоведческих понятиях и терминах (в рамках изученного).Анализировать нравствен-но-

эстетические стороны и особенности фольклорных и художественных произведений. Осознавать прочитанный текст, 

выделять в тексте основные логические части; отвечать на вопросы, используя текст. Различать виды устн-ого на-

родного творчества. Анализировать нравственно-эстетические стороны и особенности фольклорных произведе-ний, 

язык произведения, оценивать мотивы поведения героев, пересказы-вать доступный по объему текст, делить текст на 

смысловые части, составлять простой план. Находить в тексте олицетворения, метафоры, гиперболы. 

Пересказывать текст художественного произведения: кратко (сжато, с выделе-нием основных сюжетных линий). 

Сравнивать произведения разных жанров. Составлять план текста: делить его на смысловые части, озаглав-ливать 

каждую; пересказывать по плану. Участвовать в учебном диалоге и строить монологические высказывания. Догова-

риваться друг с другом; прини-мать позицию собеседника. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои дос-

тижения при работе с текстом.  



 

3 Чудесный мир классики 22ч Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. Воспринимать на слух художественное прои-

зведение; читать текст в темпе разго-ворной речи, осмысливая его содержа-ние. Наблюдать за развитием событий в 

сказке. Составлять самостоятельно план. Пересказывать большие по объёму произведения. Понимать пози-цию пи-

сателя, его отношение к окружа-ющему миру, своим героям. Характе-ризовать героев разных жанров. Срав-нивать 

произведения разных жанров; словесного и изобразительного искус-ства. Наблюдать за выразительностью литератур-

ного языка в произведениях лучших русских писателей. Выражать своё отношение к мыслям автора, его советам и 

героям произведений. Высказывать суждение о значении произведений русских классиков для России и  русской 

культуры. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, пред-

ставленной в учебнике. 

4 Поэтическая тетрадь 1 12 ч Прогнозировать содержание раздела. Готовиться к уроку, подбирая стихи русских поэтов. Воспринимать на слух 

художественное произведение; читать выразительно стихи русских поэтов, воспроизводить их наизусть. Опреде-

лять средства художественной вырази-тельности в лирическом тексте. Нас-лаждаться поэзией, понимать и любить её. 

Определять самостоятельно интона-цию, которая больше всего соответ-ствует содержанию произведения. Опреде-

лять по тексту, как отражаются переживания автора в его стихах. Размышлять, всегда ли совпадают они с собствен-

ными, личными пережива-ниями и отношениями к жизни, при-роде, людям. Высказывать своё мнение о герое стихо-

творных произведений; определять, принадлежат ли мысли, чувства, настроение только автору или они выражают 

личные чувства других людей. Читать стихи выразительно, передавая изменения в настроении, выраженных автором. 

Самостоятельно оценивать своё чтение. 

5 Литературные сказки 16 ч Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. Читать и воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать народную и литературную сказки. Определять виды текстов. Знать отличительные особенности литера-

турной сказки. Рассказывать о герое с опорой на текст сказки. Опреде-лять главную мысль произведения и смысл 

заглавия. Делить текст на части. Составлять план сказки с опорой на главные события. Пересказывать сказку по 

плану подробно и выборочно. Придумывать свой вариант сказки, используя литературные приёмы. Составлять ре-

комендованный список литературы. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

6 Делу время – потехе час 9 ч Прогнозировать содержание раздела. Объяснять смысл пословицы, опреде-ляющей тему раздела. Воспринимать на 

слух художественное произведение. Читать без ошибок, в темпе разговор-ной речи. Определять нравственный смысл 

и жанр произведения. Анализи-ровать заголовок произведения, соот-носить его с темой и главной мыслью произве-

дения. Определять прямое и переносное значение слов. Понимать, как поступки характеризуют героев произведения; 

определять их нравст-венный смысл. Инсценировать произ-ведения, распределяя роли, выбирать режиссёра. Пере-

сказывать текст от лица автора или одного из героев. Узнавать, что произведения могут рассказать о своём авторе. 

Находить необходимую информацию в справоч-ной литературе для подготовки сообще-ния о творчестве изучаемого 

писателя. Готовить сообщение о писателе.  Про-верять себя и самостоятельно оцени-вать свои достижения. Подби-

рать книги по теме. ориентируясь на авторские произведения. 

7 Страна детства 8 ч Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. Подби-рать книги по теме, рассказывать об их 

содержании. Воспринимать на слух художественное произведение, читать выразительно диалоги. Находить смеш-

ные эпизоды из юмористических рассказов; определять отношение ав-тора к героям. Определять, что важное и серь-

ёзное скрывается за усмешкой автора. Анализировать возможные заголовки произведений. Использовать в своей 



 

речи средства художественной выразительности (сравнения, эпитеты). Придумывать музыкальное сопровож-дение к 

прозаическому тексту. Состав-лять план текста. Пересказывать текст на основе плана. Придумывать смеш-ные рас-

сказы о школьной жизни, не обижая своих друзей. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.  

8 Поэтическая тетрадь 5 ч Прогнозировать содержание раздела. Подбирать любимые стихи к теме. Воспринимать на слух художественное 

произведение; размышлять над его содержанием. Сравнивать стихотво-рения разных поэтов. Определять тему, 

объединяющую разные произведения поэтического творчества. Определять особенности поэтического творчества 

разных поэтов, выражать своё отно-шение. Рассказывать об эпизодах из своего детства. Участвовать в конкурсе 

чтецов со своим любимым стихотворением. 

9 Природа и мы 12 ч Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. Воспри-нимать на слух художественное произ-

ведение; высказывать своё мнение. Читать текст вслух и по себя, понимать смысл прочитанного. Анализировать 

заголовок произведения. Характери-зовать героя произведения на основе поступка. Определять отношение авто-ра к 

героям на основе текста. Наблю-дать, как авторы передают красоту природы с помощью слова. Объяснять нравст-

венный смысл рассказа. Опре-делять тему, которая объединяет рас-сказы в разделе, формулировать основ-ную 

мысль темы. Делить текст на час-ти. Пересказывать тест подробно и выборочно. Находить необходимую информа-

цию в разных источниках для подготовки выступления по теме. Сос-тавлять самостоятельно текст для эн-

циклопедического словаря. Читать вы-разительно диалоги из текста. Прове-рять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

10 Поэтическая тетрадь 8 ч Прогнозировать содержание раздела. Подобрать сборники стихов к выставке книг. Заучивать стихи наизусть. Вос-

принимать на слух художественное произведение, читать стихи выразительно. Определять настроение поэта и ли-

рического героя. Наблюдать за особенностями оформления стихот-ворной речи. Находить средства худо-жественной 

выразительности; сравни-вать их, самостоятельно дополнять. Сравнивать произведения живописи, музыки и литера-

туры, определять общее настроение.  Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диаг-

ностической лаботы, представленной в учебнике.  

11 Родина 8 ч Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке, подби-рать книги по теме. Воспринимать на 

слух художественное произведение. Читать стихи выразительно, передавая чувство гордости за своих предков. Пони-

мать особенности поэтического текста. Рассказывать  о своей Родине, используя прочитанные произведения. Пред-

полагать содержание произведе-ния по его названию. Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу. Пи-

сать сценарий поэтического вечера. Составлять рассказы о Родине, передавая свои чувства, своё отношение к Родине. 

Участвовать в работе проекта; распределять роли; находить нужную информацию; представлять её в соответствии с 

заданной тематикой. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

12 Страна Фантазия 7 ч Прогнозировать содержание раздела. Читать и воспринимать на слух прочитанное произведение. Опреде-лять осо-

бенности фантастического жанра. Сравнивать и характеризовать героев произведения. Придумывать фантастиче-

ские истории (с помощью учителя и самостоятельно). Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 



 

13 Зарубежная литература 15 ч Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. Подготовить к выставке книги зарубежных пи-

сателей. Читать и воспринимать на слух прочитанное произведение, читать диалоги выразительно. Пересказывать 

самые интересные эпизоды из произведений от лица героев произведений. Составлять рассказ о герое, используя ав-

торский текст. Высказывать своё мнение о прочитанном произведении. Характеризовать поступки героев произве-

дения. Пользоваться списком рекомендованной литературы для выбора книги. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

  136ч  

 


