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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа направлена на достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

личностные результаты: 
Обучающийся научится:  

•оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки  зрения  общепринятых   норм   и 

ценностей;  

•оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

•эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

•понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

•высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам; 

•использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в отношении свей 

Родины, её писателей и поэтов, произведений о родной природе;  

•осознавать свою принадлежность к определенному народу;•проявлять позитивные чувства по 

отношению к произведениям устного народного творчества своего народа;  

•выявлять схожесть нравственных идеалов в произведениях отечественных и зарубежных авторов, 

•уважительно отзываться о произведениях искусства разных народов дальнего и ближнего 

зарубежья; 

•проявлять гибкость в суждениях в процессе диалогов  со сверстниками и взрослыми по 

нравственно-эстетической проблематике читаемых произведений;  

•осознавать суть новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила школьной жизни; 

•ответственно  относиться к уроку литературного чтения (ежедневно быть готовым к уроку) ; 

•пользоваться простейшими формами самооценки и рефлексии на уроке;  

•осознавать, что значит быть ответственным и нести ответственность за свои поступки; 

•проявлять в высказываниях готовность нести ответственность за бережное и уважительное 

отношение к животным, природе, окружающим людям;  

•соблюдать правила работы в группе, проявлять доброжелательное отношение со сверстниками, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников.  

Ученик получит возможность научиться •проявлять стремление читать стихотворения 

чувственно и выразительно;  

• позитивно реагировать на соблюдение санитарно-гигиенических норм при чтении, проявлять 

стремление качественно выполнять гимнастику для глаз; 

•ориентироваться  в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих 

людей; 

•проявлять  этические чувства – совести, вины, стыда – как регулятора  морального поведения; 

•осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать 

чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему 

живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

•проявлять любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

•понимать ценность семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по отношению 

к своим близким. 

1 класс 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

Обучающийсянаучится: 

•формулировать и удерживать учебную задачу. 

• адекватно воспринимать предложение учителя по исправлению ошибок; 

Ученик получит возможность научиться: 

•концентрировать  волю для преодоления  интеллектуальных трудностей; 

Познавательные: 

Ученик   научится: 

•использовать общие приёмы решения задач; 

•понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения и пр.); 



•осознавать смысл межпредметных понятий: слово, предложение, текст, план текста, 

вопрос к тексту и пр.); 

Ученик получит возможность научиться: 

•извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

Коммуникативные  

Обучающийся  научится: 

•слушать собеседника; 

•формулировать вопросы к собеседнику; 

Ученик  получит возможность научиться: 

•находить нужную информацию через беседу с учителем, через учебные книги. 

Предметные результаты 

Обучающийся  научится: 
• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (только для 

художественных текстов); 

• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, понимать их 

смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

Ученик  получит возможность научиться: 

• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения. 

 

2 класс 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

Обучающийся  научится: 

•осмыслять цели изучения темы, толковать их  в соответствии с изучаемым материалом 

урока; 

•планировать свои действия на отдельных этапах урока, восстанавливать содержание 

произведения по серии сюжетных картин (картинному плану); 

Ученик получит возможность научиться: 

•работать по плану, сверяя свои действия с целью; 

•корректировать свою деятельность; 

Познавательные: 

Обучающийся   научится: 

•проявлять индивидуальные творческие способности при составлении загадок , песенок, 

потешек, в процессе чтения по ролям и инсценирования,  при выполнении проектных 

заданий; 

•понимать читаемое; 

•ставить и формулировать проблемы; 

•осознанно строить речевое высказывание в устной форме ; 

Ученик  получит возможность научиться 

Коммуникативные 

Обучающийся  научится: 

•формулировать свои затруднения; 

•осуществлять взаимный контроль; 

•аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 

литературных героев, оценивать поступок героя; 

Ученик  получит возможность научиться: 

•находить нужную информацию через беседу с учителем, через учебные книги, словари 

Предметные результаты 

Обучающийся  научится: 



• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение с 

учётом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта 

(приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов текстов); 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (только для 

художественных текстов); 

• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, понимать их 

смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

Ученик  получит возможность научиться: 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста. 

 

3 класс 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

Обучающийся  научится: 

•ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

•использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно воспринимать предложение учителя по исправлению ошибок; 

Ученик получит возможность научиться: 

•составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

•работать по плану, сверяя свои действия с целью; 

Познавательные: 

Обучающийся  научится: 

•ставить и формулировать проблемы; 

•осознанно строить речевое высказывание в устной форме ; 

•выделять  познавательную  цель; 

•осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме; 

Ученик  получит возможность научиться 

Коммуникативные 

Обучающийся  научится: 

•осмыслять общую цель деятельности.  Принимать её, обсуждать коллективно пути 

достижения; 

•выражать свои мысли полно и точно; 

•строить понятные для партнёра высказывания; 

•проявлять активность при решении различных задач; 

•выражать свои мысли при решении различных задач; 

Ученик  получит возможность научиться: 

•готовить презентацию с помощью взрослых и самостоятельно по теме проекта. 

Озвучивать её с опорой на слайды; 

•договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

Предметные результаты 

Обучающийся  научится: 
— для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; определять 

основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в 

заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 

произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение 

слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

— для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, 

в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую 



информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном 

виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

• распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности). 

Ученик  получит возможность научиться: 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать 

и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

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

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

 

4 класс 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

Обучающийся  научится: 

•формулировать и удерживать учебную задачу. 

Ученик получит возможность научиться: 

•корректировать свою деятельность; 

•в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные: 

Обучающийся   научится: 

•пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

•пользоваться словарями, справочниками; 

•осуществлять анализ и синтез; 

•устанавливать причинно-следственные связи; 

•строить рассуждения. 

Ученик  получит возможность научиться: 

•перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему). 

Коммуникативные  

Обучающийся научится: 

•предлагать помощь и сотрудничество; 

•адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; •владеть монологической и диалогической формами речи; 

•высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать •свою точку зрения. 

Ученик  получит возможность научиться: 

•оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации. 

Предметные результаты 

Обучающийся  научится: 



— для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые 

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

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на 

содержание текста; 

— для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

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

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов; 

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

пословица), приводить примеры этих произведений. 

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

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

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

поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде 

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

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать 

и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в 

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

• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

Ученик  получит возможность научиться: 

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

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях; 

• находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора, эпитет); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

•вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, 

дополняя и/или изменяя его содержание, например рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого 

предмета; 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное  

самостоятельно) художественное произведение. 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 



Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на 

основе опорных слов. 

Добукварный период  

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на 

слоги с использованием графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, 

длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение 

количества слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и 

согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды 

в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. 

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов 

(установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), выделение 

ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, 

отражающей его слого-звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-

звуковыми схемами-моделями. 

Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам 

(изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков 

и букв. 

Первоначально представление об алфавите. Звук [а].  Буквы А, а. .Звук [о].  Буквы О, о.  

Звук [и]. Буквы И, и  .Звук [ы]. Буква ы.  Звук [у]. Буквы У, у.   



Букварный период  

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и 

мягкости согласных. 

Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с изученными 

буквами. 

Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после предварительного слого-

звукового анализа, а затем и без него), их чтение, 

Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух 

отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по 

содержанию, на основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, 

определения ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем. Знакомство с правилами 

гигиены чтения. 

  Звуки [н], [н'].  Буквы Н, н .Звуки [н], [н'].   Буквы Н, н. Звуки [с], [с'].   Буквы С, с. Звуки 

[к], [к'].  Буквы К, к. Звуки [к], [к'].   .Звуки [т], [т'].  Буквы Т, т.  Звуки [л], [л'].   Буквы Л, 

л.Звуки [л], [л'].   Звуки [р], [р'].   Буквы Р, р. Звуки [в], [в'].   Буквы В, в. Буквы Е,е.  

Обозначение буквами Е,е гласного звука [э] после мягких согласных в слиянии]   .Звуки 

[п], [п'].  Буквы П, п .Звуки [м], [м'].  Буквы М, м..  Звуки [з], [з'].  Буквы З, з. Звуки [б], [б']. 

 Буквы Б, б. Звуки [д], [д'].  Буквы Д, д  .Буква Я и её звуковое наполнение.   Звуки [г], [г']. 

 Буквы Г, г. Звук [ч'].  Буквы Ч, ч.  Буква мягкий знак (ь) для обозначения мягкости 

предшествующих согласных звуков.  Звук [ш].  Буквы Ш, ш.  Звук [ж].  Буквы Ж, ж.   

Чтение слов с буквосочетаниями ЖИ, ШИ.  Буква Ё и её звуковое наполнение    Мягкий 

согласный звук [й'].   Буквы Й, й. Звуки [х], [х'].  Буквы Х, х.  Буква Ю и её звуковое 

наполнение.   Звук [ц].  Буквы Ц, ц.  Звук [э].   Буквы Э, э. Звук [щ'].   Буквы Щ, щ.   

Чтение слов с буквосочетаниями ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ. Чтение слов и предложений с 

изученными буквами 

Послебукварный период  

Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами (стихи, 

рассказы, сказки; потешки, загадки, пословицы и др.)     

Сопоставление текстов художественных и научно-популярных, стихов и рассказов; 

наблюдение над выразительными средствами языка и структурой текстов (с помощью 

учителя). 

Совместное (коллективное ив группе), индивидуальное и семейное чтение произведений 

классиков отечественной и зарубежной литературы. 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в 

процессе обучения грамоте.  

Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. Толстого, Б. Житкова, 

К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, детях, труде, 

Родине и т. д. Совершенствование навыка чтения.Проект «Живая Азбука» 

 

Литературное чтение  

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, 

стихи, рассказы, сказки современных писателей. Все произведения в учебных книгах 

сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее 

важные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира. 

 

Жили-были буквы 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Ток маковой, С. Черным, Ф. 

Кривиным, Т. Собакиным. Вводятся  понятия – «автор», «писатель» «произведение». 

Анализ и сравнение произведений. Обучение орфоэпически правильному произношению 

слов и при чтении. Обучение чтению по ролям.  



Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя. Главная мысль произведения. 

Прогнозирование содержания стихотворения по его названию. Построение плана собственного 

высказывания. Звукопись как приём характеристики героя. Выделение особенностей 

стихотворного произведения. Рифма. Выразительное чтение стихотворения с опорой на знаки 

препинания. 

Проект: «Создаем музей «Город букв» 

Сказки, загадки, небылицы  
Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и 

сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Обучение приемам выразительной речи и чтения. Произношение скороговорок, 

чистоговорок. Обучение пересказу текста. Вводится  понятие – «настроение автора». 
Сказки авторские и народные. Е.Чарушин «Теремок». Русская народная сказка «Рукавичка». 

Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. Песенки. Русские народные песенки. Английские 

народные песенки из книги «Рифмы матушки Гусыни». Потешки. Герои потешки. Небылицы. 

Сказки А.С.Пушкина. Русская народная сказка «Петух и собака». Сказки К.Ушинского и 

Л.Толстого. Герои сказки. Главная мысль сказки. Рассказывание сказки по вопросам. 

Рассказывание сказки на основе картинного плана. Тема загадок. Сочинение загадок. 

 

Апрель, апрель! Звенит капель  
Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. 

Берестова, В. Лунина о русской природе. 

Формирование навыков чтения целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию текста, 

нахождение в нем предложений подтверждающих устное высказывание.  

Проект: «Составляем азбуку загадок»  

 

И в шутку и всерьез  
Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. 

Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой.И. Токмакова «Мы играли в хохотушки», Я. Тайц 

«Волк», Г. Кружков «РРРЫ!» Весёлые стихи для детей К. Чуковского «Федотка», О. Дриза 

«Привет». Весёлые стихи для детей О. Григорьева «Стук», И.Токмаковой «Разговор Лютика и 

Жучка», И.Пивоваровой «Кулинаки-пулинаки». К. Чуковский «Телефон». М.Пляцковский 

«Помощник». Авторское отношение к изображаемому. Анализ поступка персонажа и его мотивов. 

Выразительное чтение стихотворений. Чтение по ролям. Воспроизведение текста по вопросам 

или по  картинному плану. Понимание слов и выражений в контексте. Юмористические 

произведения. Вводится  понятие – «настроение  и чувства героя». 

Я и мои друзья  
Вводятся  понятия – «поступки героя», «абзац». Прогнозирование текста по названию. Ю. 

Ермолаев «Лучший друг», Е. Благинина «Подарок». В. Орлов «Кто первый?», С. Михалков 

«Бараны» Р. Сеф «Совет». В. Берестов «В магазине игрушек», И.Пивоварова «Вежливый ослик», 

Я.Аким «Моя родня». С. Михалков «Хороший день», М. Пляцковский «Сердитый дог Буль», Ю. 

Энтин «Про дружбу».  

Тема произведений. Составление плана произведения. Понимание нравственно-эстетического 

содержания прочитанного. Проект: «Наш класс – дружная семья».  

Проект: «Наш класс- дружная семья. Год первый» 

 

О братьях наших меньших 
С. Михалков «Трезор», Р.Сеф «Кто любит собак…». В.Осеева «Собака яростно лаяла», И. 

Токмакова «Купите собаку». М.Пляцковский «Цап Царапыч», Г.Сапгир «Кошка». В. Берестов 

«Лягушата». 

 Сравнение художественного и научно-популярного текстов. 

2 класс  

Самое великое чудо на свете  



Р. Сеф. Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои 

любимых книг. Знакомство с учебником по литературному чтению: система условных 

обозначений содержание учебника, словарь. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Старинные книги. Высказывания великих людей о книге и чтении. Р. Сеф 

«Читателю». Выразительное чтение.  

Темы проектов ( на выбор): «О чем может рассказать школьная библиотека», «Почему нам 

интересно ходить в библиотеку» 

 

Устное народное творчество  
Малые жанры устного народного творчества. Пословицы и поговорки: узнавание, различение. 

Определение основного смысла.  

Русские народные песни. Выделение особенностей произведений. Рифма. 

Потешки и прибаутки: узнавание, различение. Слово как средство создания образа.  

Считалки и небылицы. Выделение особенностей произведений. Ритм – основа считалки. 

Загадки – малые жанры устного народного творчества. Распределение загадок по тематическим 

группам. 

Русские народные сказки. Ю. Мориц «Сказка по лесу идёт». «Петушок и бобовое зёрнышко», «У 

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

Рассказ сказки по иллюстрациям. Пересказ по готовому плану. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя. Характеристика героев произведения, выраженная через 

поступки и речь. Определение главной мысли текста. Деление текста на части, озаглавливание, 

пересказ по составленному плану. 

 

Люблю природу русскую. Осень  
Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. 

Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружи лась листва золотая...», В. 

Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые 

грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро».  
Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие поэтического слуха. 

Нахождение в тексте необходимой информации. Выделение особенностей стихотворного 

произведения. Общее представление о научно-популярном тексте. Сравнение художественного и 

научно-популярного текстов. Понимание смысловых особенностей разных по виду текстов, 

передача их с помощью интонации. 

 

Русские писатели 
Прогнозирование содержание раздела. Творчество А.С.Пушкина. Вступление к поэме «Руслан и 

Людмила». Стихотворения. Средства художественной выразительности: олицетворение, эпитет, 

сравнение. «Сказка о рыбаке и рыбке». Сравнение литературной и народной сказки. Герой 

произведения: его портрет, поступки, отношение автора к герою. Составление плана, пересказ 

текста на его основе. 

Творчество И.А.Крылова. Общее представление о басне, наблюдение за особенностями 

построения и выразительными средствами. Басни «Лебедь, рак и щука», «Стрекоза и муравей». 

Сравнение басни и сказки. Характеристика героев басни. Определение темы и главной мысли 

произведения.  

Творчество Л.Н.Толстого. Басни «Старый дед и внучек», «Правда дороже всего». Нравственный 

смысл басен. «Филиппок», «Котёнок». 

Характеристика героев произведения на основе анализа их поступков. Деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части, озаглавливание. 

 

О братьях наших меньших  
Прогнозирование содержания раздела.  

Весёлые стихи о животных. Б.Заходер, И.Пивоварова, В.Берестов «Кошкин щенок». М.Пришвин 

«Ребята и утята», Е.Чарушин «Страшный рассказ», Б.Житков «Храбрый утёнок», В. Бианки « 

Музыкант», «Сова».  



Приёмы сказочного текста в стихотворении. Участие в коллективном обсуждении: умение 

отвечать на вопросы и задавать их по содержанию прочитанного. Создание собственного текста на 

основе художественного произведения. Составление текста-высказывания на заданную тему. 

Выборочный пересказ по заданному фрагменту. Подробный пересказ текста по вопросам. Чтение 

по ролям. Анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Общее представление о 

художественном и научно-популярном текстах. Их сравнение. 
 

Из детских журналов  
Прогнозирование содержания раздела. Необычные вопросы из детских журналов. Придумывание 

своих вопросов. Д.Хармс «Игра», «Вы знаете?...», «Что это было?», Д.Хармс, С.Маршак «Весёлые 

чижи», Н.Гернет, Д.Хармс «Очень-очень вкусный пирог», Ю.Владимирская, А.Введенский 

«Учёный Петя», «Лошадка». Выразительное чтение стихотворения на основе ритма. Чтение по 

ролям. Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Создание собственного 

текста на основехудожественного произведения. Самостоятельное составление вопросов по 

содержанию произведения. 

Темы проектов (на выбор): «Любимый детский журнал»,  «Самые интересные рубрики из разных 

детских журналов». 

  

Люблю природу русскую. Зима  
Прогнозирование содержания раздела. Зимние загадки. Лирические стихотворения И.Бунина, 

К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, А.Барто, С. Дрожжина. 

Устное словесное рисование. Составление текста-высказывания на заданную тему. Сравнение 

произведений разных поэтов на одну тему. Наблюдение за выразительностью речи, за 

особенностями авторского стиля. Выразительное чтение. Русская народная сказка «Два Мороза». 

Сопоставление поступков героев. С.Михалков «Новогодняя быль». Особенности были. Чтение по 

ролям. 

 

Писатели – детям  
Прогнозирование содержания раздела. К.Чуковский «Путаница», «Радость», Федорино горе»; 

С.Маршак «Кот и лодыри»; С.Михалков «Мой секрет, «Сила воли», «Мой щенок»; А.Барто 

«Верёвочка», «Мы не заметили жука», «В школу», «Вовка – добрая душа»; Н.Носов «Затейники», 

«Живая шляпа», «На горке». Выделение особенностей стихотворного произведения: рифма, ритм. 

Выразительное чтение. Чтение по ролям. Понимание заглавия произведения, его соотношение с 

содержанием. Деление текста на части, озаглавливание. Подробный пересказ текста на основе 

готового плана и на основе картинного плана. Выявление авторского отношения к герою. 

Характеристика героев произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 

героя. Герой произведения: поступки, отношение к нему автора 

 

Я и мои друзья  

Прогнозирование содержания раздела. Составление рассказа по рисункам.  

Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской; В.Лунин «Я и Вовка», Н.Булгаков 

«Анна, не грусти!», Ю.Ермолаев «Два пирожных», В.Осеева «Волшебное слово», 

«Хорошее», «Почему?».   Понимание нравственно-этического содержания прочитанного. 

Определение главной мысли произведения. Составление плана рассказа. Подробный 

пересказ. Чтение по ролям. Создание собственного текста на основе художественного 

произведения. Устное сочиненение как продолжение прочитанного произведения. 

Характеристика героев произведения. 

 

Люблю природу русскую. Весна  
Прогнозирование содержания раздела. Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева 

«Зима недаром злится…», «Весенние воды», А.Плещеева «Весна», «Сельская песенка», «В бурю», 

А.Блока «На лугу», С. Маршака «Снег уже теперь не тот…». И.Бунина «Матери», Е. Благининой 

«Посидим в тишине»,Э.Мошковской «Я маму мою обидел»,С.Васильева «Белая берёза».  

Приём контраста в создании картин зимы и весны. Развитие наблюдательности при чтении 

поэтических текстов. Устное словесное рисование. Самостоятельное составление вопросов к 



произведениям. Понимание нравственно-этического содержания произведений. Определение 

основной мысли произведения. Темы проектов (на выбор): Газета «День Победы - 9 мая», 

«Экскурсия к памятнику славы в твоем городе». 

  

И в шутку и всерьез  
Прогнозирование содержания раздела. Составление рассказа по рисункам.  

Весёлые стихи Б.Заходера «Товарищам детям», «Что красивее всего», Б.Заходера «Песенки 

Винни-Пуха», Э.Успенского «Если был бы я девчонкой…», Над наше квартирой», «Память», 

В.Берестова «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка», И.Токмаковой «Плим», «В чудной 

стране». Рассказы Э.Успенского «Чебурашка», Г.Остера «Будем знакомы», В.Драгунского «Всё 

тайное становится явным». Определение особенностей художественного текста. Воспроизведение 

событий по вопросам. Подробный пересказ текста на основе вопросов учебника. Герой 

юмористического произведения. Характеристика героя произведения, выраженная через поступки 

и речь; выявление авторского отношения к нему. Выделение особенностей стихотворного 

произведения: ритм. Выразительное чтение стихотворения на основе ритма. Интерпретация текста 

литературного произведения: инсценирование, составление сценария. Составление рассказа на 

заданную тему.  

 

Литература зарубежных стран  
Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг.  Американская народная песенка «Бульдог 

по имени Дог». Английские народные песенки «Перчатки», «Храбрецы». Французская народная 

песенка «Сюзон и мотылёк». Немецкая народная песенка «Знают мамы, знают дети». Ш.Перро 

«Кот в сапогах». Ш.Перро «Красная шапочка». Г.Х.Андерсен «Принцесса на горошине». Э.Хогарт 

«Мафин и паук». Сравнение русских и зарубежных песенок. Определение главной мысли 

фрагмента, озаглавливание. Характеристика героев произведения: портрет, характер, выраженные 

через поступки и речь. Создание собственного текста на основе художественного произведения. 

Отражение основной мысли сказки в высказывании. Составление плана сказки. 

Темы проектов (на выбор): выставка книг «Мой любимый писатель-сказочник!», Создаем 

справочник «Зарубежные писатели детям» 

 

3 класс 

Самое великое чудо на свете  
Знакомство с учебником по литературному чтению. Работа со вступительной статьёй  Книга, как 

источник необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси. Начало 

книгопечатания. Первопечатник Иван Фёдоров. 

 

Устное народное творчество  
Русские народные песни. Докучные сказки. Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка». Русская народная сказка «Иван-Царевич и Серый Волк». Русская народная 

сказка «Сивка-Бурка». Создание собственного текста на основе художественного произведения. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Характеристика героя 

произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Художественные 

особенности сказки. Сопоставление поступков героев. Пересказ по иллюстрации. 

Темы проектов (на выбор): «Сочиняем  вместе волшебную сказку», «Дополняем литературную 

сказку своими историями». 

 

Поэтическая тетрадь   
Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза». Ф. И. Тютчев «Листья». А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», 

Зреет рожь над жаркой нивой…» И. С. Никитин «Полно, степь моя…». И. С. Никитин «Встреча 

зимы». И. З. Суриков «Детство». И. З. Суриков «Зима».Устное словесное рисование. Развитие 

умения различать состояния природы в различные времена года. Выделение особенностей 

стихотворного произведения (рифма). Выделение особенностей стихотворного произведения 

(ритм). Умение находить в тексте выборочную информацию. Определение главной мысли 

произведения. Нахождение в тексте средств выразительности и осмысление их значения. 

Сравнение. 



Великие русские писатели 
А. С. Пушкин. Фрагменты из романа «Евгений Онегин», «Зимнее утро». А. С. Пушкин «Зимний 

вечер». А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». И. А. Крылов «Мартышка и очки». И.А. Крылов 

«Зеркало и обезьяна». И.А. Крылов «Ворона и лисица». М. Ю. Лермонтов «Горные вершины…», 

«На севере диком…». М. Ю. Лермонтов «Утёс», «Осень». Детство Л. Н. Толстого. Из 

воспоминаний писателя. Л. Н. Толстой «Акула». Л. Н. Толстой «Прыжок». Л. Н. Толстой «Куда 

девается вода из моря?» Л. Н. Толстой «Какая бывает роса на траве».  

Нахождение в тексте средств выразительности: сравнения, эпитеты и осмысление их значения. 

Устное словесное рисование. Сравнение лирического текста и живописи. Тема сказки. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героев произведения. Сравнение 

народной и литературной сказок. Последовательное воспроизведение эпизодов. Определение темы 

и главной мысли произведения по вопросам. Характеристика героев на основе их поступков. 

Чтение по ролям. Инсценировка. Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения. Подробный 

пересказ текста. Характеристика героев произведения: портрет, характер, выраженные через 

поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою. Представление об особенностях 

построения текстарассуждения. Особенности научно-познавательных текстов. Передача 

содержания прочитанного с учётом специфики научно-познавательного текста. Передача 

впечатлений из повседневной жизни в рассказе-описании. 

 

Поэтическая тетрадь 

 Н. А. Некрасов «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором…». Н. А. Некрасов «Дедушка 

Мазай и зайцы». К. Д. Бальмонт «Золотые слова». И. А. Бунин «Детство», «Полевые цветы». И. А. 

Бунин «Густой зелёный ельник у дороги…» Самостоятельная подготовка к выразительному 

чтению стихотворений. Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста. Понимание заглавия произведения, его 

соотношение с содержанием. Обучающийся научится: понимать и осознавать, почему поэт 

воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает. 

 

Литературные сказки 
Д. Н. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца…». В. М. Гаршин «Лягушка-

путешественница». В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». Деление текста на части, озаглавливание. 

Сравнение литературной и народной сказок. Присказка. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Определение темы и главной мысли произведения. 

Составление плана. Выборочный пересказ.  

 

Были-небылицы 
М. Горький «Случай с Евсейкой». К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». А. И. Куприн 

«Слон».  Устное сочинение, как продолжение прочитанного произведения. Выявление авторского 

отношения к главным героям. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения. Чтение по ролям. 

Составление плана. Пересказ. 

 

Поэтическая тетрадь 

 Саша Чёрный «Что ты тискаешь утёнка?..», «Воробей», «Слон». А. А. Блок «Ветхая избушка», 

«Сны», «Ворона». С. А. Есенин «Черёмуха». Выявление авторского отношения к героям 

произведения. Картины зимы и зимних забав. Нахождение средств художественной 

выразительности.  

Люби живое  
М. М. Пришвин «Моя Родина» (Из воспоминаний). И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек». В. 

И. Белов «Малька провинилась». В. И. Белов «Ещё про Мальку». В. В. Бианки «Мышонок Пик». 

В. В. Бианки «Мышонок Пик». Б. С. Житков «Про обезьянку».В. П. Астафьев «Капалуха». В. Ю. 

Драгунский «Он живой и светится». Характеристика героя произведения: портрет, характер, 

выраженные через поступки и речь. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 

героя. Умение ориентироваться в нравственном содержании произведения. Осознавать сущность 

поведения героя. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на 



них. Передача впечатлений от прочитанного произведения в рассказе-повествовании. Составление 

плана для пересказа по произведению. Определение темы произведения. Краткий пересказ. 

Самостоятельное пользование справочной литературой. Понимание заглавия произведения, его 

соотношение с содержанием. 

 

Поэтическая тетрадь 

С.Я. Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной…». А.Л. Барто «Разлука», «В театре». 

С.В. Михалков «Если». Е.А. Благинина «Кукушка», «Котенок». Развитие умения наблюдать за 

выразительностью речи. Выявление авторского отношения к героям произведения. Понимание 

нравственно-эстетического содержания прочитанных произведений. 

 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок 
Б. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок». А. П. Платонов «Цветок на земле». А. П. 

Платонов «Ещё мама». М. М. Зощенко «Золотые слова». Чтение по ролям. М. М. Зощенко 

«Великие путешественники». Н.Н. Носов «Федина задача». Н.Н. Носов «Телефон». Особенности 

заголовка произведения. Чтение по ролям. Умение задавать вопросы по прочитанному 

произведению. Выявление авторского отношения к герою произведения. Особенности 

юмористического рассказа. 

По страницам детских журналов 
Л. А. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой». Ю. И. Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Г. 

Б. Остер «Вредные советы»., «Как получаются легенды». Р. Сеф «Веселые стихи».  

Определение главной мысли произведения. Чтение по ролям. Умение задавать вопросы по 

прочитанному произведению. Подробный пересказ. Выразительное чтение, умение чувствовать 

ритм. 

 

Зарубежная литература 
Мифы Древней Греции. «Храбрый Персей». Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок». Определение 

главной мысли произведения. Нравственный смысл сказки. Описание места действия. 

Выборочный пересказ. Пересказ текста на основе картинного плана. Определение главной мысли 

произведения. 

 

4 класс 

Былины. Летописи. Жития 
Летописи. «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». «И вспомнил Олег коня своего». 

Сравнение текста летописи с текстом произведения А.С.Пушкина «Песнь о вещем Олеге». 

Поэтический текст былины «Ильины три поездочки». Сказочный характер былины. Сравнение 

прозаического и поэтического текстов. Житийная литература. «Житие Сергия Радонежского». 

Рассказ о битве на Куликовом поле на основе опорных слов и репродукций известных картин. 

Темы проектов (на выбор): «Создаем календарь исторических событий!», «Подготовка 

сообщения о важном историческим событии». 

 

Чудесный мир классики 
П.П.Ершов «Конёк – горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. Герои сказки. 

Характеристика героя произведения. Творчество А.С.Пушкина. «Няне», «Туча», «Унылая пора!...» 

Авторское отношение к изображаемому. Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях. 

Характеристика героев сказки. Деление сказки на части. Составление плана.  

Творчество М.Ю. Лермонтова. «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. Ашик-Кериб. 

Турецкая сказка. Характеристика героя произведения. Выявление авторского отношения к нему. 

Творчество Л.Н.Толстого. Главы из автобиографической повести «Детство». Как мужик камень 

убирал. Особенности басни. Главная мысль. Творчество А.П.Чехова. Мальчики. Смысл названия 

рассказа. Главные герои. Краткий пересказ.  

 

Поэтическая тетрадь 
Ф.И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»;  А. А. 

Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух 



чист...», «Где сладкий шепот...»; А. II. Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В синем 

небе плывут над ноля ми...»; Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины 

сказки...»; И. А. Бунин. «Листопад». В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; 

С. А. Есенин «Бабушкины сказки»; М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…»; М. И. 

Цветаева «Наши царства»; обобщающий урок по теме: «Поэтическая тетрадь».Нахождение 

средств выразительности. Развитие поэтического слуха. Развитие наблюдательности при чтении 

поэтических текстов. Нахождение средств выразительности. 

 

Литературные сказки 
В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». П.П. Бажов 

«Серебряное копытце». С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». Осознание сущности поведения 

героев. Главная мысль произведения. Характеристика героя произведения. Осознание сущности 

поведения героев. Авторское отношение к героям произведения. Составление плана. Подробный 

пересказ. Выборочный пересказ. Чтение по ролям.  

 

Делу время — потехе сейчас 
Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени». В.Ю.Драгунский «Главные реки», «Что любит 

Мишка». В.В.Голявкин «Никакой горчицы я не ел». Понимание нравственного содержания 

прочитанного. Инсценирование. Подробный пересказ от лица героев произведения. Авторское 

отношение к изображаемому. 

 

Страна  детства 
Б.С. Житков «Как я ловил человечков». К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 

М.М.Зощенко «Ёлка». Определение темы и главной мысли произведения. Герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. План текста, на его основе подробный 

пересказ. 

 

Поэтическая тетрадь 
В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин «Бабушкины сказки»; М. 

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

обобщающий урок по теме: «Поэтическая тетрадь». 

 

Природа и мы 

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

Е.И.Чарушин «Кабан». В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». Определение темы и главной мысли 

произведения. Характеристика героя произведения на основе поступка. Самостоятельное 

составление научно-познавательного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Деление текста на части. Выборочный пересказ.  

 

Поэтическая тетрадь 
Б.Л.Пастернак «Золотая осень». С.А.Клычков «Весна в лесу». Д.Б.Кедрин «Бабье лето». 

Н.М.Рубцов «Сентябрь». С.А.Есенин «Лебёдушка». Создание собственного текста на основе 

репродукции картины. Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Воспитание 

эстетической отзывчивости на произведение. Выразительное чтение 
 

Родина 

И. С.  Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, Родина! В неярком 

блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». Авторское отношение к изображаемому. 

        Темы проектов (на выбор): «Они защищали Родину», «Россия - Родина моя», «Как не 

гордиться мне тобой, о Родина моя!» 

 

Страна Фантазия 
Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие 

Алисы».Фантастическая литература. Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания 



 

Зарубежная литература 
Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андерсен. «Русалочка»; М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера»; С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете». 
Приключенческая литература. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 

речь. Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

1класс (132 ч.) 

Раздел (тема), 

количество часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

Обучения грамоте (92 ч.) 

Добукварный 

период (14 ч.) 

Моделировать предложение. 

Определять количество слов в предложении 

Делить слова на слоги, определять количество слогов в слове. 

Включаться в групповую работу, связанную с общением 

Воспроизводить заданный учителем образец интонационного 

выделения звука в слове. Соотносить звук и соответствующую ему 

букву. 

Группировать (классифицировать) слова по первому звуку (по 

последнему звуку) 

Букварный  

(основной) период 

(62 ч.) 

Воспроизводить заданный учителем образец интонационного 

выделения звука в слове. 

Группировать (классифицировать) слова по первому звуку (по 

последнему звуку), по наличию близких в акустико-

артикуляционном отношении звуков (н – м, р – л, с – ш, и др.). 

Подбирать слова с заданным звуком. 

Находить в стихотворении слова с заданным звуком.  

Определять место заданного звука в слове (начало, середина, 

конец слова). 

Моделировать звуковой состав слова  

Соотносить слова с соответствующими слогоударными схемами. 

Подбирать слова к заданной слогоударной схеме. 

Контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и 

результат выполнения задания. 

Объяснять (характеризовать, пояснять формулировать) работу 

(функцию) гласной буквы как показателя твердости и мягкости 

предшествующего согласного). 

Классифицировать слова по количеству слогов и месту ударения. 

Делить слова на слоги, определять количество слогов в слове. 

Подбирать слова с заданным количеством слогов.  

Подбирать слова с заданным ударным гласным звуком. 

Находить и исправлять ошибки, допущенные при делении слов на 

слоги, в определении ударного звука. 

Соотносить звук и соответствующую ему букву. 

Характеризовать функцию букв, обозначающих  

гласные звуки в открытом слоге, буквы гласных как показатель 

твёрдости-мягкости предшествующих согласных звуков. 

показатель твердости – мягкости предшествующих согласных 



звуков.  

Дифференцировать буквы, обозначающие близкие по акустико-

артикуляционным признакам согласные звуки (с – з, ш – ж, с – ш, з 

– ж, р – л, ц – ч и т. д.), и буквы, имеющие оптическое и 

кинетическое сходство (о – а, и – у, п – т, л – м, х – ж, ш – т, в – д и 

т. д.). 

Классифицировать слова в зависимости от способа обозначения 

звука [й’]. 

Объяснять функцию букв ь и ъ. 

Воспроизводить алфавит. Осознавать алфавит как определенную 

последовательность букв. 

Восстанавливать алфавитный порядок слов. 

Составлять текст по серии сюжетных картинок. 

Описывать случаи из собственной жизни, свои наблюдения и 

переживания. 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс и результат 

решения коммуникативной задачи. 

Включаться в групповую работу, связанную с общением. 

Пересказывать содержание текста с опорой на вопросы учителя. 

Задавать учителю и одноклассникам познавательные вопросы. 

Обосновывать собственное мнение. 

Читать слоги с изменением буквы гласного. 

Воспроизводить звуковую форму слова по его буквенной записи. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на которых 

изображены соответствующие предметы. 

Анализировать: находить слово, соответствующее названию 

предмета. 

Соединять начало и конец предложения с опорой на смысл 

предложения.  

Подбирать пропущенные в предложении слова, ориентируясь на 

смысл предложения. Завершать незаконченные предложения с 

опорой на общий смысл предложения 

Послебукварный 

период (16 ч.) 

Читать предложения и небольшие тексты с интонациями и 

паузами в соответствии с о знаками препинания. 

Анализировать текст: осознавать смысл прочитанного, отвечать 

на вопросы по прочитанному тексту, находить содержащуюся в 

тексте информацию, определять основную мысль прочитанного 

произведения. 

Составлять текст по серии сюжетных картинок. 

Описывать случаи из собственной жизни, свои наблюдения и 

переживания. 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс и результат 

решения коммуникативной задачи. 

Включаться в групповую работу, связанную с общением. 

Пересказывать содержание текста с опорой на вопросы учителя. 

Задавать учителю и одноклассникам познавательные вопросы. 

Обосновывать собственное мнение. 

Сравнивать два вида чтения: орфографическое и орфоэпическое – 

по целям. 

Читать орфоэпически правильно. 

Читать выразительно текст: использовать интонацию, силу голоса, 

темп речи. 



Систематический курс (40 ч.) 

Жили – были 

буквы (7 ч.) 

Прогнозировать содержание раздела.  

Расставлять книги на выставке в соответствии с темой раздела, 

сравнивать их, рассказывать о книге с выставки в соответствии с 

коллективно составленным планом.  

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.  

Объяснять название произведения.  

Выбирать из предложенного списка слова для характеристики 

различных героев произведения.  

Описывать внешний вид героя, его характер, привлекая текст 

произведения и свой читательский и жизненный опыт.  

Передавать характер героя с помощью жестов, мимики, 

изображать героев.  

Определять главную мысль; соотносить главную мысль с 

содержанием произведения. 

Составлять план пересказа прочитанного: что произошло в 

начале, потом, чем закончился рассказ.  

Находить в стихах слова с созвучным окончанием.  

Находить слова, которые помогают представить самого героя или 

его речь.  

Использовать приём звукописи при изображении различных 

героев.  

Читать стихи наизусть.  

Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать стихи на публику; 

оценивать себя в роли чтеца. Проверять себя и оценивать свои 

достижения (с помощью учителя) 

Сказки, загадки,  

небылицы (7 ч.) 

Прогнозировать содержание раздела.  

Подбирать книги на выставку в соответствии с темой раздела; 

рассказывать о ней в соответствии с коллективно составленным 

планом, обсуждать прочитанное.  

Выбирать нужную книгу по заданным параметрам.  

Читать известную сказку плавно, целыми словами, при 

повторении — читать выразительно, воспринимать на слух 

художественное произведение.  

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 кар-тинного плана и по 

памяти.  

Сравнивать народную и литературную сказку.  

Сравнивать различные произведения малых и больших жанров: 

находить общее и отличия.  

Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов загадки, 

сочинять загадки, небылицы; объединять их по темам.  



Работать в паре, договариваться друг с другом, проявлять 

внимание.  

Проверять чтение друг друга, работая в парах и самостоятельно 

Оценивать свои достижения 

Апрель, апрель.  

Звенит капель! (5 

ч.) 

Прогнозировать содержание раздела.  

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.  

Находить в загадках слова, с помощью которых  

сравнивается один предмет с другим; придумывать свои сравнения. 

Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов загадки.  

Сочинять загадки на основе подсказки, данной в учебнике.  

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.  

Проверять чтение друг друга, оценивать свои достижения.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться 

друг с другом 

И в шутку и 

всерьёз (7 ч.) 

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 

Я и мои друзья (7 

ч.) 

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 заданием; 

представлять найденную информацию группе 

О братьях наших 

меньших (7 ч.) 

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 

ситуаций.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

 

2 класс (102 ч.) 

Раздел (тема), 

количество часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

обучающихся 



Самое великое 

чудо на свете (3 ч.) 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу по теме. 

Читать текст вслух целыми словами. 

Находить необходимую информацию, обобщать её. 

Находить книги в школьной библиотеке на заданную тему. 

Придумывать рассказы. 

Участвовать в работе пары, группы,  

договариваться друг с другом, принимать позицию собеседника. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои результаты. 

Устное народное 

творчество (12 ч.) 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу по 

теме. 

Различать виды устного народного творчества. 

Воспроизводить наизусть текст русских народных песен. 

Принимать участие в коллективном сочинении сказок. Ускорять 

или замедлять темп чтения. 

Сравнивать содержание сказок 

Делить текст на части. 

Пересказывать текст по самостоятельно составленному плану. 

Называть основные черты характера героев сказок.  

Участвовать в работе пары, группы, договариваться друг с 

другом, принимать позицию собеседника. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои результаты 

Люблю природу 

русскую. Осень.  

(5 ч.) 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать выразительно стихи. 

Определять различные средства выразительности.  

Различать стихотворный и прозаический текст. Сравнивать их. 

Слушать звуки осени, переданные в лирическом тексте. 

Читать свои стихи друг другу. 

Самостоятельно оценивать свои результаты. 

Русские писатели.  

(11 ч.) 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать вслух и про себя, постепенно увеличивая темп 

Понимать содержание прочитанного. 

Объяснять значение некоторых слов. 

Использовать средства художественной выразительности. 

Определять нравственный смысл. 

Давать характеристику героев.  

Сравнивать рассказ описание и рассказ –рассуждение. 

Знать особенности басенного текста. 

Определять особенности басни. 

Представлять героев басни, характеризовать их, инсценировать 

басню. 

Проверять себя самостоятельно и оценивать достижения. 

О братьях наших 

меньших (9 ч.) 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать вслух и про себя, постепенно увеличивая темп 

Понимать содержание прочитанного. 

Объяснять значение некоторых слов. 

Использовать средства художественной выразительности. 

Знать особенности рассказов о животных 

Определять нравственный смысл. 

Проверять себя самостоятельно и оценивать достижения 

Из детских 

журналов (6 ч.) 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 



Воспринимать на слyх прочитанное. 

Отличать журнал от книги. Ориентироваться в журнале. 

Находить интересные и нужные статьи в жyрнале.  

Находить нужную информацию по заданной теме. 

Участвовать в работе пары и группы. 

Участвовать в проекте «Мой любимый детский журнал»; 

распределять роли; находить и обрабатывать информацию в 

соответствии с заявленной темой. 

Создавать собственный журнал устно, описывать его оформление. 

Придумывать необычные вопросы для детского журнала и ответы 

к ним. 

Планировать возможный вариант исправлений допущенных 

ошибок 

Оценивать свои достижения 

Люблю природу 

русскую. Зима (6 

ч.) 

Прогнозировать содержание раздела. 

Рассматривать сборники стихов, определять их содержание по 

названию сборника. 

Соотносить загадки и отгадки. 

Читать выразительно, оценивая 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. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 

Чувствовать ритм и мелодику стихотворения, читать стихи 

наизусть 

Писатели детям  

(15 ч.) 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать выразительно, оценивая настроение стихотворения. 

Воспринимать на cлух художественный текст. 

Определять смысл произведения. 

Соотносить смысл пословицы с содержанием произведения. 

Объяснять лексическое значение некоторых слов на основе 

словаря учебника и толкового словаря. 

Определять особенности юмористического произведения; 

характеризовать героя, используя слова-антонимы. 

Находить слова, которые с помощью звука помогают представить 

образ героя произведения. 

Рассказывать о героях, отражая собственное отношение к ним; 

выразительно читать юмористические эпизоды из произведения. 

Составлять план произведения, пересказывать текст подробно на 

основе плана. 

Пересказывать текст подробно на основе картинного планa, 

высказывать своё мнение. 

Читать тексты в паре, организовать взаимоконтроль, оценивать 

своё чтение.  

Я и мои друзья (8 

ч.) 

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. 

Обсуждать варианты доброжелательного и не обидного способа 



общения. 

Определять тему произведения и главную мысль. 

Соотносить содержание произведения с пословицами. 

Составлять план рассказа 

Люблю природу 

русскую. Весна  

(6 ч.) 

Прогнозировать содержание раздела. Читать стихотворения и загадки с 

выражением, передавать настроение с помощью интонации, темпа 

чтения, силы голоса. Наблюдать за жизнью слова. 

Отгадывать загадки. 

Соотносить отгадки с загадками. 

Сочинять собственные загадки на основе опорных слов прочитанных 

загадок. 

Представлять картины весенней природы. 

Находить слова в стихотворении, которые помогают представить героев. 

Объяснять отдельные вырaжения в лирическом тексте. 

Сравнивать стихотворения о весне разных поэтов. 

Составлять  самостоятельно вопросы к стихотворению. 

И в шутку и 

всерьез (11 ч.) 

Понимать особенности юмористического произведения. 

Анализировать заголовок произведения 

Сравнивать героев произведения, характеризовать их поступки, 

используя слова с противоположным значением. 

Восстанавливать последовательность событий на основе 

вопросов. 

Пересказывать подробно на основе вопросов учебника; 

выразительно читать отрывки из них. 

Инсценировать стихотворение и фрагменты рассказов. 

Пересказывать весёлые рассказы. 

Литература 

зарубежных стран 

(10 ч.) 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Читать и воспринимать на слух художественные произведения. 

Пересказывать  произведение. 

Сравнивать сказки разных народов. 

Определять нравственный смысл сказки с помощью учителя. 

Рассказывать о прочитанных книгах зарубежных писателей. 

Выражать своё мнение. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

 

3 класс  (102 ч.) 

Раздел (тема), 

количество часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

Самое великое 

чудо на свете (3 ч.) 

Ориентироваться в учебнике. 

Знать и понимать систему условных обозначений. Находить 

нужную главу. 

Пользоваться словарём. 

Составлять связное высказывание по иллюстрациям и 

оформлению учебника. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу по теме. 

Читать текст вслух целыми словами. 

Находить необходимую информацию, обобщать её. 

Находить книги в школьной библиотеке на данную тему. 

Участвовать в работе пары, группы,  

договариваться друг с другом, принимать позицию собеседника. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои результаты 



Устное народное 

творчество (10 ч.) 

Прогнозировать содержание раздела. 

планировать работу по теме. 

Различать виды устного народного творчества. 

Воспроизводить  текст русских народных песен. 

Принимать участие в коллективном сочинении сказок. 

Сравнивать содержание сказок 

Делить текст на части. 

Пересказывать текст по самостоятельно составленному плану. 

Называть основные черты характера героев сказок.  

Участвовать в работе пары, группы, 

договариваться друг с другом, принимать позицию собеседника. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои результаты. 

Поэтическая 

тетрадь №1 (8 ч.) 

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать стихи на слух. 

Объяснять смысл непонятных слов с помощью словаря. 

Высказывать свои собственные впечатления от прочитанного 

произведения. 

Читать выразительно, отражая настроение. 

Находить в стихотворении яркие образные слова и выражения. 

Объяснять смысл выражений с опорой на текст.  

Определять авторское отношение к изображаемому.  

Проверять правильность высказывания, сравнивая его с текстом. 

Самостоятельно оценивать свои достижения. 

Русские писатели 

(19 ч.) 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать вслух и про себя, постепенно увеличивая темп. 

Понимать содержание прочитанного. 

Объяснять значение некоторых слов. 

Использовать средства художественной выразительности. 

Знать особенности литературной сказки. 

Определять нравственный смысл. 

Давать характеристику героев.  

Сравнивать рассказ описание и рассказ – рассуждение. 

Определять особенности басни. 

Представлять героев басни, характеризовать их, инсценировать 

басню. 

Проверять себя самостоятельно и оцениватьдостижения. 

Поэтическая 

тетрадь №2 (7 ч.) 

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать стихи на слух. 

Объяснять смысл непонятных слов с помощью словаря. 

Высказывать свои собственные впечатления от прочитанного 

произведения. 

Читать выразительно, отражая настроение. 

Находить в стихотворении яркие образные слова и выражения. 

Объяснять смысл выражений с опорой на текст.  

Определять авторское отношение к изображаемому.  

Проверять правильность высказывания, сравнивая его с текстом. 

Самостоятельно оценивать свои достижения. 

Литературные 

сказки (6 ч.) 

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух текст литературных сказок.  

Читать сказки вслух и про себя, используя приёмы 

выразительного чтения. 

Сравнивать содержание литературной и народной сказки. 



Определять нравственный смысл сказки. 

Наблюдать за развитием и последовательностью событий. 

Определять авторское отношение к изображаемому, читать сказку 

в лицах. 

Оценивать свои достижения. 

Были-небылицы 

 (7 ч.) 

Прогнозировать содержание раздела. 

Определять особенности сказки и рассказа. 

Различать вымышленные события и реальные.  

Определять нравственный смысл поступков героев. 

Выражать собственное отношение к поступкам героев. 

Находить средства художественной выразительности в 

прозаическом тексте. 

Составлять план для краткого и полного пересказа.  

Передавать текст подробно и кратко, выборочно. 

Определять характеристики героев с опорой на текст  

Находить в тексте слова и выражения,  

подтверждающие высказанную мысль. 

Читать выразительно, по ролям. 

Поэтическая 

тетрадь №1 (5 ч.) 

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать стихи на слух. 

Объяснять смысл непонятных слов с помощью словаря. 

Высказывать свои собственные впечатления от прочитанного 

произведения. 

Читать выразительно, отражая настроение. 

Находить в стихотворении яркие образные слова и выражения. 

Объяснять смысл выражений с опорой на текст.  

Определять авторское отношение к изображаемому.  

Проверять правильность высказывания, сравнивая его с текстом. 

Самостоятельно оценивать свои достижения. 

Люби живое (11 ч.) Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке, используя условные знаки. 

Читать и воспринимать на слух произведения.  

Определять жанр произведения. 

Составлять план. 

Рассказывать о герое, используя текст. 

Определять основную мысль текста. 

Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с рассказом 

автора. 

Пересказывать произведения на основе плана.  

Придумывать свои рассказы о животных. 

Проверять составленный план, сверяя его с текстом.  

Самостоятельно оценивать свои достижения 

Поэтическая 

тетрадь №2 (6 ч.) 

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать стихи на слух. 

Объяснять смысл непонятных слов с помощью словаря. 

Высказывать свои собственные впечатления от прочитанного 

произведения. 

Читать выразительно, отражая настроение. 

Находить в стихотворении яркие образные слова и выражения. 

Объяснять смысл выражений с опорой на текст.  

Определять авторское отношение к изображаемому.  

Проверять правильность высказывания, сравнивая его с текстом. 



Самостоятельно оценивать свои достижения. 

Собирай по ягодке- 

наберешь кузовок ( 

8 ч.) 

Прогнозировать содержание раздела. 

Объяснять смысл название темы. 

Подбирать книги соответствующие теме.  

Планировать работу с произведением на уроке.  

Воспринимать на слух художественное произведение. 

Читать вслух и про себя. 

Соотносить пословицу с содержанием. 

Отвечать на вопросы. 

Придумывать свои вопросы. 

Наблюдать за особенностями речи героев. 

Понимать особенности юмористических рассказов. 

Определять отношение автора к событиям и героям.  

Придумывать самостоятельно юмористические  

рассказы. 

Проверять и оценивать достижения. 

По страницам 

детских журналов 

(6 ч.) 

Прогнозировать содержание раздела 

Выбирать для себя интересный журнал. 

Определять тему для чтения 

Находить в библиотеке детские журналы по выбранной теме. 

Отвечать на вопросы по содержанию. 

Читать текст без ошибок. 

Сочинять по материалам текста свои произведения. 

Зарубежная 

литература (6 ч.) 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Читать и воспринимать на слух художественные произведения. 

Составлять рассказ о творчестве писателя ( с помощью учителя). 

Пересказывать выборочно произведение. 

Сравнивать сказки разных народов. 

Определять нравственный смысл сказки с помощью учителя. 

Рассказывать о прочитанных книгах зарубежных писателей. 

Выражать своё мнение. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

 

4 класс (68 ч.) 

Раздел (тема), 

количество часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

Летописи, былины,  

Жития (5 ч.) 

 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу по теме. 

Сравнивать текст летописи с художественным текстом. 

Сравнивать поэтический и прозаический текст былины. 

Пересказыватьбылинy от лица её героя. 

Определять героя былины и характеризовать его с опорой на 

текст. 

Сравнивать былины и волшебные сказки. 

Находить в тексте слова, описывающие внешний вид героя, его 

характер и поступки. 

Составлять рассказ по репродукции картин известных 

художников. 

Находить информацию об интересных фактах из жизни святого 



человека. 

Описывать характер человека; высказывать своё отношение. 

Рассказать об известном историческом событии на основе 

опорных слов и других источников информации. 

Участвовать в проектной деятельности. 

Составлять летопись современных вaжных событий (с помощью 

(учителя). 

Участвовать в работе пары, группы, договариваться друг с 

другом, принимать позицию собеседника. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои результаты. 

Чудесный мир  

классики (12 ч.) 

Прогнозировать содержание раздела, планировать работу по теме. 

Воспринимать на слух художественное произведение; читать 

текст в темпе разговорной речи, осмысливая его содержание. 

Наблюдать за развитием событий в сказке. 

Сравнивать начало и конец сказки. 

Составлять самостоятельно план. 

Пересказывать большие по объёму произведения. 

Понимать позицию писателя, его отношение к окружающему 

миру, своим героям. 

Характеризовать героев разных жанров. Сравнивать 

произведения словесного и изобразительного искусства. 

Наблюдать за выразительностью литературного 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, представленной в учебнике. 

Поэтическая  

тетрадь (4 ч.) 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать выразительно стихи. 

Определять различные средства выразительности.  

Определять различные средства выразительности. 

Использовать приёмы интонационного чтения (выразить радость, 

удивление, определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения). 

Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу, работая в 

паре, самостоятельно оценивать свои достижения. 

Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать стихи на 

слух. 

Читать стихотворение, выражая авторское настроение. 

Следить за выражением и развитием чувства в лирическом 

произведении. 

Создавать словесные картины по тексту стихотворении. 

Читать и воспринимать на слух лирические тексты. 

Читать стихотворения, отражая позицию автора и своё отношение 

к изображаемому. 

Сравнивать название произведения и егосодержaние; высказывать 

своё мнение. 

Заучивать стихи наизусть. 

Определять тему, объединяющую разные произведения 

поэтического творчества. 

Самостоятельно оценивать свои результаты. 



Литературные 

сказки (8 ч.) 

Прогнозировать содержание раздела.  

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 планy. 

Соотносить заглавие рассказа с темой и главной мыслью, отвечать 

на вопросы по содержанию. 

Читать сказку вслух и про себя, использовать приёмы 

выразительного чтения при перечитывании сказки. 

Cpaвнивать содержание литературной и народной сказок; 

определять нравственный смысл сказки. 

Придумывать свой вариант сказки, используя литературные 

приёмы. 

Составлять рекомендованный список литeратуры. 

Самостоятельно оценивать свои результаты. 

Делу время – 

потехе час (5 ч.) 

Прогнозировать содержание раздела. 

Объяснять смысл пословицы, определяющей тему раздела. 

Воспринимать на cлyx художественное произведение. Читать без 

ошибок в темпе разговорной речи. 

Определять нравственный смысл произведения. 

Определять жанр произведения. 

Анализировать заголовок произведения, соотносить его с темой и 

главной мыслью произведения. 

Определять прямое и переносное значение слов. 

Понимать, как поступки характеризуют героев произведения; 

определять их нравственный смысл. 

Инсценировать произведения, распределяя роли, выбирать 

режиссёра. 

Пересказывать текст от лица автора или одного из героев. 

Узнавать, что произведения могут рассказать о своём авторе. 

Находить необходимую информацию в справочной литературе для 

подготовки сообщения о творчестве изучаемого писателя. 

Готовить сообщение о писателе. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Подбирать книги по теме, ориентируясь на авторские 

произведения. 

Оценивать свои достижения. 

Страна детства (4 

ч.) 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Подбирать книги по теме, рассказывать об их содержании. 

Воспринимать на слух художественное произведение, читать 

выразительно диалоги. 

Находить смешные эпизоды из юмористических рассказов; 

определять отношение автора к героям. 

Определять, что важное и серьёзное скрывается за усмешкой 

автора. 

Анализировать возможные заголовки произведений. 

Использовать в своей речи средства художественной 

выразительности (сравнения, эпитеты). 

Придумывать музыкальное сопровождение к прозаическому 

тексту. 

Составлять план текста. 



Пересказывать текст на основе плана. 

Придумывать смешные рассказы о школьной жизни, не обижая 

своих друзей. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Поэтическая 

тетрадь (3 ч.) 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Читать стихи выразительно, передавая чувство гордости за своих 

предков. 

Понимать особенности поэтического текста. 

Предполагать содержание произведения по его названию. 

Участвовать в работе группы, читать cтихи  друг другу. 

Составлять рассказы о Родине, передавая свои чувства, своё 

отношение к Родине. 

Участвовать в проекте: распределять роли, находить нужную 

информацию, представлять её в соответствии с заданной 

тематикой. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Природа и мы (9ч.) Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Воспринимать на слух художественное произведение; 

высказывать своё мнение. 

Читать текст вслух и про себя, понимать смысл прочитанного. 

Анализировать заголовок произведения. 

Характеризовать героя произведения на основе поступка. 

Определять отношение автора к героям на основе текста. 

Наблюдать, как авторы передают красоту природы с помощью 

слова. 

Объяснять нравственный смысл рассказа. 

Определять тему, которая объединяет рассказы в разделе, 

формулировать основную мысль темы. Делить текст на части.  

Пересказывать текст подробно и выборочно. 

Находить необходимую информацию в разных  

источниках для подготовки выступления по теме. 

Составлять самостоятельно текст для энциклопедического 

словаря. 

Читать выразительно диалоги из текста. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Поэтическая 

тетрадь (2 ч.) 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Читать стихи выразительно, передавая чувство гордости за своих 

предков. 

Понимать особенности поэтического текста. 

Предполагать содержание произведения по его названию. 

Участвовать в работе группы, читать cтихи  друг другу. 

Составлять рассказы о Родине, передавая свои чувства, своё 

отношение к Родине. 

Участвовать в проекте: распределять роли, находить нужную 

информацию, представлять её в соответствии с заданной 

тематикой. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Родина (2 ч.) Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 



Читать стихи выразительно, передавая чувство гордости за своих 

предков. 

Понимать особенности поэтического текста. 

Рассказывать о своей Родине, используя прочитанные 

произведения. 

Предполагать содержание произведения по его названию. 

Участвовать в работе группы, читать cтихи  друг другу. 

Составлять рассказы о Родине, передавая свои чувства, своё 

отношение к Родине. 

Участвовать в проекте: распределять роли, находить нужную 

информацию, представлять её в соответствии с заданной 

тематикой. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Страна Фантазия 

(5 ч.) 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать и воспринимать на слух художественное произведение. 

Определять особенности фантастического жанра  

Сравнивать и характеризовать героев произведения. 

Придумывать фантастические истории (с помощью учителя или 

самостоятельно). 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Зарубежная 

литература (9 ч.) 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Определять героев произведений. 

Давать характеристику героев произведения. 

Сравнивать сюжеты литературных сказок разных стран. 

Инсценировать литературные сказки зарубежных писателей. 

Пересказывать выборочно произведение. 

Оценивать свои достижения. 

Готовить к выставке книги зарубежных писателей. 

Составлять рассказ о герое, используя авторский текст. 

Пользоваться списком рекомендованной литературы для выбора 

книги 

 

 

 

 

 

 

 


