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Освоение программы по  предмету  «Литературное  чтение» в 1 классе начинается вводным 

интегрированным курсом «Обучение грамоте» 92 часа, на курс «Литературное чтение» в 1 классе 

отводится 40,  во 2—4 классах — по 140 ч (4 ч в неделю в каждом классе). 

Программа составлена к УМК «Школа России». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в 

процессе единства учебной  и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику 

развития личности младшего школьника, ориенти- рованную на процессы самопознания, 

саморазвития и самовос- питания. Личностные результаты освоения программы предмета 

«Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и 

отношений, разви- тие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, 

социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения 

сформированных представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: становление ценностного отношения к своей Родине — России, 

малой родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; осознание 

своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, проявление уважения к традициям 

и культуре разных народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся 

представителей русской литературы и творчества народов России; первоначальные представления о 

человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки 

индивидуальности каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, 



доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от 

их национальности, социального статуса, вероисповедания; осознание этических понятий, оценка 

поведения и поступков персонажей художественных произведений в ситуации нравственного 

выбора; выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; неприятие 

любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям. 

     Эстетическое воспитание: понимание образного языка художественных произведений, 

выразительных средств, создающих художественный образ; приобретение  эстетического  опыта   

слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки произведений фольклора и художественной 

литературы; проявление интереса к разным видам искусства, готовность выражать своѐ отношение в 

разных видах художественной деятельности. 

     Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: соблюдение правил  

здорового и безопасного  (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

    Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

    Экологическое воспитание: бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений 

человека и животных, отражѐнных в литературных произведениях; неприятие действий, приносящих 

ей вред. 

   Ценности научного познания: овладение смысловым чтением для решения различного уровня 

учебных и жизненных задач; потребность в самостоятельной читательской деятельности, 

саморазвитии средствами литературы, развитие интереса к творчеству писателей, создателей 



произведений словесного искусства; понимание важности слова как средства создания словесно-

художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в начальной школе у обучающихся формируются универсальные учебные 

познавательные действия: 

базовые логические действия: сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, 

соотносить произведение и его автора, устанавливать ос- нования для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; определять 

существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам и 

видам; находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать 

нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному 

алгоритму; выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; формулировать с 

помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; сравнивать несколько вариантов 

решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); проводить по 

предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению  особенностей  объекта  

изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие); формулировать выводы и 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного наблюдения (опыта, 



классификации, сравнения, исследования);прогнозировать возможное развитие процессов,  событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: выбирать источник получения информации; согласно заданному 

алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном 

виде;распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа еѐ проверки; соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей 

(законных представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации; 

универсальные учебные коммуникативные действия: 

общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); готовить небольшие публичные выступления; подбирать 

иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

совместная деятельность: формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учѐтом участия в коллективных  задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата, планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 



принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть 

работы; оценивать свой вклад в общий результат; выполнять совместные проектные задания с 

опорой на предложенные образцы; 

универсальные учебные регулятивные действия: 

самоорганизация: планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать 

свои учебные действия для преодоления ошибок. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному 

предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных 

ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: понимать ценность чтения для 

решения учебных  задач и применения в различных жизненных ситуациях:ботвечать на вопрос о 

важности чтения для личного развития, находить в художественных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта разных народов; владеть техникой слогового плавного 

чтения с переходом на чтение целыми словами, читать осознанно вслух целыми словами без 

пропусков и перестановок букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по  объѐму  



прозаические  и стихотворные произведения со скоростью не менее 20 слов в минуту; читать 

наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 стихотворений о Родине, 

о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; различать прозаическую (нестихотворную) 

и стихотворную речь; различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного 

творчества) и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и 

литературные), рассказы, стихотворения); понимать содержание прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать на вопросы по фактическому содержанию произведения; владеть 

элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного произведения: определять 

последовательность событий в произведении, характеризовать поступки (положительные или 

отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря; участвовать 

в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы о впечатлении от 

произведения, использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, герой, тема, идея, 

заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; пересказывать 

(устно) содержание произведения с соблюдением последовательности событий, с опорой на 

предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; читать по ролям с 

соблюдением норм произношения, расстановки ударения; составлять высказывания по содержанию 

произведения (не менее 3 предложений) по заданному алгоритму; сочинять небольшие тексты по 

предложенному началу; ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учѐтом рекомендательного 

списка, рассказывать   о прочитанной книге по предложенному алгоритму; обращаться к справочной 

литературе для получения до- полнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

2КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится:объяснять важность чтения для  

решения учебных  задач и применения в различных жизненных ситуациях: переходить от чтения 



вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения 

(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в 

фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, 

культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте 

изученных произведений; читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения  в  

темпе  не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); читать наизусть с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о 

родной природе в разные времена года; различать прозаическую и стихотворную речь: называть 

особенности стихотворного произведения (ритм, рифма); понимать содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы по фактическому 

содержанию произведения; различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную 

мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, составлять план текста 

(вопросный, номинативный); описывать характер героя, находить в тексте средства изо- бражения 

(портрет) героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать 

взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения по 

предложенным критериям, характери- зовать отношение автора к героям, его поступкам; объяснять 

значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в тексте 

примеры использования слов в прямом и переносном значении; осознанно применять для анализа 

текста изученные понятия (автор, литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, сравнение, эпитет); участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 



произведения:  понимать  жанровую  принадлежность произведения, формулировать устно простые 

выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; пересказывать (устно) содержание 

произведения подробно, выборочно, от лица героя, от третьего лица; читать по ролям с соблюдением 

норм произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из 

произведения;составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 

предложений); сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, предисловию, 

условным обозначениям; выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом ре- комендательного  

списка,  используя  картотеки,  рассказывать  о прочитанной книге; использовать справочную 

литературу для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: отвечать на вопрос о культурной 

значимости устного на- родного творчества  и  художественной  литературы,  находить в фольклоре и 

литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных 

народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения 

(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); читать вслух 

целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие 

по объѐму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии  с изученной 

тематикой произведений; различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения 

формулировать устно простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; (ритм, рифма, 

строфа), отличать лирическое произведение от эпического; понимать жанровую принадлежность, 



содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и фор- мулировать 

вопросы к учебным и художественным текстам; различать и называть отдельные жанры фольклора 

(считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о 

животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и главную 

мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, 

эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); характеризовать 

героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, составлять портретные 

характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, 

сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступки по предложенным критериям 

(по аналогии или по контрасту); отличать автора произведения от героя и рассказчика, 

характеризовать отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте 

средства изображения героев  (портрет), описание пейзажа и интерьера; объяснять значение 

незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в тексте примеры 

использования слов в прямом и переносном значении, средств художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение); осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 

литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, 

смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения: строить монологическое и диалогическое выска- 

зывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм, устно и письменно формулировать 

простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные 

литературные понятия; пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от 

лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; при анализе и интерпретации текста 



использовать разные типы речи (повествование, описание, рассуждение) с учѐтом специфики 

учебного и художественного текстов; читать по ролям с соблюдением норм произношения, инс- 

ценировать небольшие эпизоды из произведения; составлять устные и письменные высказывания на 

задан- ную тему по содержанию произведения (не менее 7 предложений), корректировать 

собственный письменный текст; составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по 

заданному алгоритму; сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать 

продолжение прочитанного произведения; использовать в соответствии с учебной задачей аппарат 

из- дания (обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, 

примечания); выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного  списка,  

используя  картотеки,  рассказывать  о прочитанной книге; использовать справочную литературу, 

включая ресурсы сети Интернет (в условиях контролируемого входа), для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: оценивать культурную 

значимость художественной литературы и фольклора, находить в произведениях отражение 

нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

демонстрировать интерес к систематическому чтению и слушанию художественной литературы: 

формировать собственный круг чтения; читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, 

использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное); читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения 

в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); читать наизусть не менее 5 

стихотворений в соответствии  с изученной тематикой произведений; различать художественные 



произведения и познавательные тексты; различать прозаическую и стихотворную речь: называть 

особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение 

от эпического; понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе 

проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; различать и называть 

отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, 

скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений 

фольклора разных народов России; соотносить читаемый текст с жанром художественной ли- 

тературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры  разных  

жанров  литературы  России и стран мира; владеть элементарными умениями анализа и 

интерпретации текста: определять тему и главную мысль, последовательность событий в тексте 

произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; характеризовать героев, давать оценку их 

поступкам, составлять портретные характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между 

поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно 

выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к 

героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, 

описание пейзажа и интерьера, устанавливать  причинно-следственные связи событий, явлений, 

поступков героев; объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); осознанно 

применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, 

идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения: строить монологическое и диалогическое высказывание 



с соблюдением норм русского литературного языка (норм произношения, словоупотребления, 

грамматики); устно и письменно формулировать простые выводы на основе прослу- 

шанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; составлять план текста 

(вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), 

от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; читать по ролям с соблюдением норм 

произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на задан- ную тему по содержанию произведения (не 

менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя разные  типы речи 

(повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный текст с учѐтом правильности, 

выразительности письменной речи; составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по 

заданному алгоритму; сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от 

имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 

предложений);ь использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, преди- словие, приложения, сноски, примечания); выбирать 

книги для самостоятельного чтения с учѐтом ре- комендательного  списка,  используя  картотеки,  

рассказывать о прочитанной книге; использовать справочную литературу, включая ресурсы сети 

Интернет (в условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

 

 
Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 



ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья» 

и т. д.. 

2. Уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям. 

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

учителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

 

сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать героев, их 

поступки: находить общее 

и различия. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Работать  в паре. 

 

2 класс 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 1.Участвовать в диалоге; 



принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Корректировать 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания. 

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  составлять 

простой план. 

4. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания. 

5. Находить необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях. 

6. Наблюдать и делать 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 



выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

самостоятельные   простые 

выводы 

 

3 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала. 

2. Отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 



терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

формах (текст, таблица, 

схема, модель, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать героев, их 

поступки, факты. 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. 

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. 

 



действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в 

работе 

дополнительную 

литературу. 

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

4 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли 



2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронных дисков. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

5. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде. 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия коллективных 

решений. 



 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

1 КЛАСС 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста произведений 

художественной литературы и устного народного творчества. Фольклорная и ли- тературная 

(авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона 

сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и лите- ратурной (авторской) сказке. 

Отражение сюжета в иллюстраци- ях. Герои сказочных  произведений.  Нравственные  ценности  и 

идеи, традиции, быт, культура в русских народных и ли- тературных (авторских) сказках, поступки, 

отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, пред- метам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее представление): чему 

посвящено, о чѐм рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? какие 

качества воспитывает?). Произведения одной те- мы, но разных жанров: рассказ, стихотворение, 

сказка (общее представление на  примере  произведений К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. 

Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л.  Барто, Ю. И. Ермолаева, Р. С. Сефа, С. В.  Михалкова, 

В. Д. Берестова, В. Ю. Драгунского и др.). Характеристика героя произведения, общая оценка 

поступков. Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием произве- дения и 

его идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических произведений о 

природе (на примере доступных произведений А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, А. К. Тол- стого,  С. А.  

Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А. Баратынского, И. С. Никитина, Е. Ф.  Трутневой,  А. Л.  Барто,  С. Я.  

Маршака и др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и 



природа; Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаиче- 

ской: рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое 

произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного 

края. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. 

Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при выразительном чтении. Интона- ционный 

рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры. Многообразие малых жанров устного 

народного творчества: потешка, загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, 

поучать). Особенности разных малых фольклорных жанров. Потешка — игровой народный 

фольклор. Загадки — средство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы — 

проявление народной мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения о братьях наших меньших. Животные — ге- рои произведений. Цель и назначение 

произведений о взаимоотношениях человека и животных — воспитание добрых чувств и бережного 

отношения к животным. Виды текстов: художественный и научно-познавательный, их сравнение. 

Характери- стика героя: описание его внешности, поступки, речь, взаимо- отношения с другими 

героями произведения. Авторское отношение к герою. Осознание нравственно-этических понятий: 

любовь и забота о животных. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых произведений о маме 

(на примере доступных произведений Е. А. Благининой, А. Л. Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. 

Митяева, В. Д. Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. П. Виеру, Р. С. Сефа и др.). Осознание 

нравственно-этических понятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому 

(матери к ребѐнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях. 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии. Способность автора произведения 

замечать чудесное в каждом жизненном проявлении, необычное в обыкновенных явлениях 



окружающего мира. Сочетание в произведении реа- листических событий с необычными, 

сказочными, фантастическими. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга — 

источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы ориентировки в 

книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 

1 класс 36 часов Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником. Система условных обозначений. 

Жили-были буквы (7 ч) 

Стихотворения В. Данько, С. Чѐрного, С. Маршака, Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, 

Е. Григорьевой.   

Творческая работа: волшебные превращения.  

Проектная деятельность. «Создаѐм город букв», «Буквы — герои сказок». Литературная сказка И. 

Токмаковой, Ф. Кривина. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака».  

Сказки А. С. Пушкина.  

Произведения К. Ушинского и Л. Толстого.  

Апрель, апрель. 3венит капель! (6 ч) 

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозѐрова, С. Маршака, И. Токмакова. 

Е. Трутнева.  

Проект: «Составляем сборник загадок».  

И в шутку и всерьѐз (7 ч) 

Весѐлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, 

Т. Собакина.  



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

Я и мои друзья (7 ч) 

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского.  

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой, 

Я. Акима, Ю. Энтина. 

О братьях наших меньших (5 ч) 

Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой.  

Рассказы В. Осеевой.  

Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

2 КЛАСС 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере  стихотворений  И. С.  

Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева, Н. М. Рубцова, С. А. Есенина и др.). Патриотическое 

звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с 

главной мыслью и идеей произведения. Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение. Отражение темы Родины в изобразительном  искусстве  

(пейзажи  И. И.   Левитана,   И. И.   Шишкина,  В. Д. Поленова и др.). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения ма- 

лых жанров фольклора (потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки). 

Шуточные фольклорные произ- ведения — скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их 

роль в речи. Игра со словом, «перевѐртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счѐт — 

основные средства выразительности и построения считалки. Народные песни, их особенности. 

Загадка как жанр фольклора, тематические груп- пы загадок. Сказка — выражение народной 

мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о животных, 



бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: сказки народов  России.  Бытовая  сказка: 

герои, место действия, особенности построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной 

сказке (общее представление): наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. 

Фольклорные произведения  народов  России:  отражение в сказках народного быта и культуры. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема 

природы в разные времена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы. Эстетическое 

восприятие явлений природы (звуки, краски времѐн года). Средства выразительности при описании 

природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаѐт пейзажная лирика. Иллюстрация как 

отраже- ние эмоционального отклика на произведение. Отражение темы 

«Времена года» в картинах художников (на примере пейзажей И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. 

И. Куинджи, И. И. Шишкина) и музыкальных произведениях (например, произведения П. И. 

Чайковского, А. Вивальди). 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном  произведении  (расширение  

круга  чтения:  произведения. 

      С. А.  Баруздина,  Н. Н.  Носова, В. А. Осеевой, А. Гайдара, В. П. Катаева, И. П. Токмаковой, В. 

Ю. Драгунского, В. В. Лунина и др.). Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: 

дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль произведения. Герой произведения 

(введение понятия «главный герой»), его характеристика (портрет), оценка поступков. 
   Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» сюжеты. 

Фольклорная основа авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка (например, 

народная сказка «Золотая рыбка» и «Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина, народная сказка 

«Морозко» и сказка «Мороз Иванович» В. Ф. Одоевского). Тема дружбы в произведениях 

зарубежных авторов. Составление плана произведения: части текста, их главные темы. 

Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 



О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, загадки, 

сказки, басни, рассказы, стихотворения). Дружба людей и животных — тема литературы 

(произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка,  Е. И.  Чарушина,  В. В. Бианки, Г. А. Скребицкого, В. В. 

Чаплиной, С. В. Михал- кова, Б. С. Житкова, С. В. Образцова, М. М. Пришвина и др.). Отражение 

образов животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и 

прозаических произведений о животных. Описание животных в художественном и научно-

познавательном тексте. Приѐмы раскрытия автором отношений людей и животных. Нравственно-

этические понятия: отношение человека к животным (любовь и забота). Особенности басни как 

жанра литературы, прозаические и стихотворные басни (на примере произведений И. А. Крылова, Л. 

Н. Толстого). Мораль басни как нравственный урок (поу- чение). Знакомство с художниками-

иллюстраторами, анима- листами (без использования термина): Е. И. Чарушин, В. В. Би- анки. 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в творчестве 

писателей и фольклорных произведениях. Отражение нравственных семейных ценностей в 

произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему поколению, 

радость общения и защищѐнность в семье. Тема художественных произведений: Международный 

женский день, День Победы. 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка: зарубежные писатели-

сказочники (Ш. Перро, братья Гримм, Х.-К. Андерсен, Дж. Родари и др.). Характеристика авторской 

сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. 

Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. Составление плана художественного 

произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания 



произведения. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Книга как 

источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, аннотация, 

иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические картотеки 

библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

2 класс - 140 часов  

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Проект «О чем может рассказать школьная библиотека» 

Высказывания о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого 

Напутствие читателю Р. Сефа 

Устное народное творчество (15 ч) 

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

Русские народные сказки «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и 

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

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

Осенние загадки.  

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, С. 

Есенина 

Русские писатели (14 ч) 

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

И. А. Крылов. Басни. 

Л. Н. Толстой. Басни и рассказы. 

О братьях наших меньших (13 ч) 



Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. 

Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. 

Научно-популярный текст Н. Сладкова. 

Из детских журналов (9 ч)  

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

Проект «Мой любимый детский журнал» 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

Зимние загадки. 

Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. Есенина, С. 

Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза» 

Новогодняя быль С. Михалкова 

Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева 

Писатели детям (18 ч) 

К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». 

С. Я. Маршак «Кот и лодыри» 

С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли» 

А. Л. Барто. Стихи. 

Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей  

Я и мои друзья (11 ч) 

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

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

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

Весенние загадки.  



Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. 

Благининой, Э. Мошковской. 

И в шутку и в серьез (15 ч) 

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

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

Литература зарубежных стран (12 ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С. Маршака, В. 

Викторова, Л. Яхнина. 

Ш. Перро «Кот  в сапогах», «Красная Шапочка» 

Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине» 

Эни Хогарт «Мафин и паук» 

Проект «Мой любимый писатель-сказочник» 

3 КЛАСС 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и еѐ история — важные темы произведений литературы. 

Чувство любви к Родине, сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края — 

главные идеи, нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в 

стихотворных  и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание 

нравственно-этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за красоту и 

величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. Репродукции картин как 

иллюстрации к произведениям о Родине.  Использование средств выразительности при чтении вслух: 

интонация, темп, ритм, логические ударения. 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: ма- 



лые жанры фольклора (пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки). 

Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, нрав- 

ственная основа). Книги и словари, созданные В. И. Далем. Ак- тивный словарь устной речи: 

использование образных слов, по- словиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные 

ценности в фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих цен- ностей и нравственных правил. Виды 

сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: по- строение 

(композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные  помощники,  иллюстрация  как  

отражение сюжета 

волшебной сказки (например, картины В. М. Васнецова, иллюстрации Ю. А. Васнецова, И. Я. 

Билибина, В. М. Конашевич). Отражение в сказках народного быта и культуры. Составление 

плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. История создания 

песни как лирического произведения. Описание картин природы как способ рассказать в песне о 

родной земле. Былина как народный песенный сказ о важном историческом событии. 

Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность исполнения, выразительность), 

характеристика главного героя (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). 

Характеристика былин как героиче- ского песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык 

былин, устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. 

Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

Творчество А. С. Пушкина. А. С. Пушкин — великий рус- 



ский поэт. Лирические произведения А. С. Пушкина: средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах (по выбору, 

например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный смысл произведения, структура 

сказочного текста, особенности сюжета, приѐм повтора как основа изменения сюжета. Связь 

пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные герои, волшебные 

помощники, язык авторской сказки. И. Я. Билибин — иллюстратор сказок А. С. Пушкина. 

Творчество И. А. Крылова. Басня — произведение-поучение, 

которое помогает увидеть свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях. И. А. Крылов — великий 

русский баснописец. Басни И. А. Крылова: назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и 

скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в речи. 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ—ХХ веков. Лирические произведения 

как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведениях поэтов и писателей: 

Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, М. Ю. Лермон- това, А. Н. Майкова, Н. А. Некрасова, А. А. Блока, С. А. 

Есе- нина, К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина, А. П. Чехова, К. Г. Паустовского и др. Чувства, 

вызываемые лирическими произведениями.  Средства  выразительности  в  произведениях   лирики. 

эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, еѐ выразительное значение. Олицетворение 

как одно из средств выразительности лирического произведения. Живописные полотна как 

иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-

описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция), в 

произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 



Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произ- ведений Л. Н. Толстого: сказки, 

рассказы, басни, быль. Рассказ как повествование: связь содержания с реальным событием. 

Структурные части произведения (композиция): начало, завязка действия, кульминация, развязка. 

Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: основные события, главные 

герои, действующие лица, различение рассказчика и автора произведения. Художественные 

особенности текста-описания, текста-рассуждения. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писа- телей. Круг чтения: произведения Д. 

Н. Мамина-Сибиряка, В. Ф. Одоевского, В. М. Гаршина, М. Горького, И. С. Соколо- ва-

Микитова, Г. А. Скребицкого и др. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). 

Составление аннотации. 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с животными: 

верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения: произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. Г. 

Паустовского, М. М. Пришвина, С. В. Образцова,  В. Л. Дурова, Б. С. Житкова. Особенности 

рассказа: тема, ге-  рои, реальность событий, композиция, объекты описания (портрет героя, 

описание интерьера). 

Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные детские судьбы», 

«Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного произведения: 

время и место проживания, особенности внешнего вида    и характера. Историческая обстановка как 

фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне. Основные события сюжета, 

отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное 

время. 



Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористического 

произведения. Средства выразительности текста юмористического содержания: преувеличение.  

Авторы  юмористических  рассказов:   М. М.   Зощенко,   Н. Н. Носов, В. В. Голявкин и др. 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Ц. 

Топелиуса, Р. Киплинга, Дж. Родари, С. Лагерлѐф. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, 

герои). Рассказы о животных зарубежных писателей.   Известные   переводчики   зарубежной    

литературы: С. Я. Маршак, К. И. Чуковский, Б. В. Заходер. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Ценность 

чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской деятельности. 

Использование с учѐтом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, 

предисловие, иллю- страции). Правила юного читателя. Книга как особый вид искусства. Общее 

представление о первых книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами. 

3 класс - 140 часов 

Самое великое чудо на свете (4 ч)    

Рукописные книги Древней Руси.  

Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество (14 ч) 

Русские народные песни.  

Докучные сказки. 

Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван – царевич и серый 

волк», «Сивка – бурка». 

Проект «Сочиняем волшебную сказку» 



Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 

Проект «Как научиться читать стихи?» на основе научно-популярной статьи Я. Смоленского 

 Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». 

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

И. С. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно», «Встреча зимы» 

И. З. Суриков «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели (25 ч) 

А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем князе Гвидоне Салтановиче 

и о прекрасной царевне Лебеди» 

И. А. Крылов. Басни  

Лирические стихотворения М. Ю. Лермонтова  

Детство Л. Н. Толстого. Рассказы Л. Н. Толстого 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

Н. А. Некрасов. Стихотворения о природе. Повествовательное произведение в стихах «Дедушка 

Мазай и зайцы» 

Стихотворения К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина  

Литературные сказки (9 ч) 

Д. Н. Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки» 

В. М. Гаршин «Лягушка – путешественница» 

В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 

Былины и небылицы (10 ч) 

М. Горький «Случай с Евсейкой»  

К. Г. Паустовский «Растрѐпанный воробей» 

А. И. Куприн «Слон». 



Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 

С. Чѐрный. Стихи о животных  

А. А. Блок. Картины зимних забав 

С. А. Есенин 

Люби живое (17 ч) 

М. М. Пришвин «Моя Родина» 

И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек» 

В. И. Белов «Малька провинилась». «Ещѐ про Мальку» 

В. В. Бианки «Мышонок Пик» 

Б. С. Житков «Про обезьянку» 

В. П. Астафьев «Капалуха» 

В. Ю. Драгунский «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

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

А. Л. Барто «Разлука». «В театре». 

С. В. Михалков «Если» 

Е. Благинина «Котѐнок», «Кукушка». 

Проект «Праздник поэзии» 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (13 ч) 

В. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок » 

А. П. Платонов «Цветок на земле», «Еще мама» 

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

Н. Н. Носов «Федина задача». «Телефон».  

В. Ю. Драгунский «Друг детства» 



Сборник юмористических рассказов Н. Носова 

По страницам детских журналов (8 ч) 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Весѐлые картинки» 

Ю. И. Ермолаев «Проговорился». «Воспитатели» 

Г. Б. Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды» 

Р. Сеф «Веселые стихи». 

Зарубежная литература (8 ч) 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей» 

Г. Х. Андерсен «Гадкий утѐнок» 

4 КЛАСС 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в стихотворных и 

прозаических произведе- ниях  писателей  и  поэтов  ХIХ   и   ХХ   веков   (произведения И. С. 

Никитина, Н. М. Языкова, С.Т. Романовского, А. Т. Твар- довского, М. М. Пришвина, С. Д. 

Дрожжина, В. М. Пескова и др.). Представление о проявлении любви к родной земле в литературе 

разных народов (на примере писателей родного края, представителей разных народов России). 

Страницы истории России, великие люди и события: образы Александра Невского, Дмитрия 

Пожарского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова и других выдающихся 

защитников Отечества в литературе для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. 

Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в произведениях литературы (на 

примере рассказов А. П. Платонова, Л. А. Кассиля, В. К. Железняка, С. П. Алексеева). Осознание 

понятия: поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие историче- 



ской песни, знакомство с песнями на тему Великой Отечественной войны. 

Мифы. Представление о мифе (ознакомительное), особенности мифа. Славянские мифы 

(например, «Как родился наш мир», «Как случилась первая битва добра со злом», «Как будил Ярило 

землю по весне», «Как Перун победил зверя Скипера», «Как славяне праздники праздновали»). 

Мифы Древней Греции (например, подвиги Геракла; путешествия Одиссея (отрывки). 

Мифологический герой, его характеристика. 

1Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура. Многообразие 

видов фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное значение 

фольклора для появления художественной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, 

сравнение, классификация).  Собиратели  фольклора  (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). Виды сказок: о 

животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, 

быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по тематике, 

художественным образам и форме («бродячие» сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины — защитник 

страны. Образы русских бо- гатырей: Ильи Муромца, Алѐши Поповича, Добрыни Никити-ча, 

Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал).  Средства  

художественной  выразительности  в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. 

Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. Народные 

былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова. 

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А. С. Пушкина. 

Средства художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, 



олицетворение, метафора). Круг чтения: литературные сказки А. С.  Пушкина  в  стихах:  «Сказка  о  

мѐртвой  царевне  и о семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и 

отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 

Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг чтения: басни 

на примере произведений И. А. Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. Толстого, С. В. Михалкова. Басни 

стихотворные и прозаические. Развитие собы- тий в басне, еѐ герои (положительные, 

отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, темы и ге- рои, особенности 

языка. 

Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения  М. Ю.  Лермонтова.  

Средства   художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. 

Метафора как «свѐрнутое» сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. Переносное 

значение слов в метафоре. Метафора в стихотворениях М. Ю. Лермонтова. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок. Герои литературных сказок 

(произведения М. Ю. Лермонтова, П. П. Ершова, П. П. Бажова, С. Т. Аксакова, С. Я. Маршака и др.). 

Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь — особенность авторской сказки. Иллю- 

страции в сказке: назначение, особенности. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ— ХХ веков.  Лирика,  лирические  

произведения  как  описание  в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, 

описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей: В. А. Жуковский, 

Е. А. Баратын- ский, Ф. И. Тютчев, А. А.  Фет,  Н. А.  Некрасов,  И. А.  Бунин,  А. А. Блок, К. Д. 

Бальмонт, М. И. Цветаева и др. Темы стихо- творных произведений, герой лирического 



произведения. Авторские приѐмы создания художественного образа в лирике. Средства 

выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, 

олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения: рассказ (художественный и научно-познавательный), 

сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр (общее представление). Значение реальных 

жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из автобиографической повести Л. Н. 

Толстого «Дет- ство». Особенности художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, 

интерьер. Примеры текста-рассуждения в рассказах Л. Н. Толстого. 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, защита и 

охрана природы — тема произведений литературы. Круг чтения: произведения А. И. Куприна, В. П. 

Астафьева, К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина, Ю. И. Коваля и др. 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере содержания произведений А. П. Че- 

хова, Б. С. Житкова, Н. Г. Гарина-Михайловского, В. В. Крапи- вина и др.). Словесный портрет героя 

как его характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. Основные события сюжета, 

отношение к ним героев. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром — пьесой-сказкой. Пьеса — произведение литературы и 

театрального искусства. Пьеса как жанр драматического произведения. Пьеса и сказка: 

драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение, содержание. 

Юмористические произведения. Круг чтения: юмористиче- ские  произведения  на  примере   

рассказов   М. М.   Зощенко, В. Ю. Драгунского, Н. Н. Носова, В. В. Голявкина. Герои юмо- 



ристических произведений. Средства выразительности текста юмористического содержания: 

гипербола. Юмористические произведения в кино и театре. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. 

Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм, Э. Т. А. Гофмана, Т. Янссон и др. 

(по выбору). Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Польза 

чтения и книги: книга — друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги (тематический,  

систематический   каталог).   Виды   информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги), еѐ справочно-иллюстративный материал. Очерк как повествование о 

реальном событии. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания. Работа с источниками периодической печати. 

4 класс - 105 часов  

Летописи, былины, жития (12 ч) 

Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». «И вспомнил Олег коня своего». 

Былины. «Ильины три поездочки». 

«Житие Сергия Радонежского» 

Проект «Создание календаря исторических событий» 

Чудесный мир классики (23 ч) 

П. П. Ершов «Конек - горбунок» 

А.С. Пушкин «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарование». «Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях» 

М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». «Ашик - Кериб» (турецкая сказка) 

Л. Толстой «Детство». Басня «Как мужик убрал камень» 



А.П. Чехов «Мальчики» 

Поэтическая тетрадь (12 ч) 

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. Н. Плещеев «Дети и птичка» 

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

Н. А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки нянины сказки» 

И. А. Бунин  «Листопад» 

Литературные сказки (17 ч)  

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 

В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 

П. П. Бажов «Серебряное копытце» 

А.С. Аксаков «Аленький цветочек» 

Делу время - потехе час (9 ч) 

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 

В. Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка» 

В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел» 

Страна детства (8 ч) 

Б. С. Житков «Как я ловил человечков» 

К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 

М. М. Зощенко «Елка» 

Поэтическая тетрадь (5 ч) 

В.Я. Брюсов. «Опять сон». «Детская». 



С.А. Есенин «Бабушкины сказки» 

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

Природа и мы (12 ч) 

Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш» 

А. И. Куприн «Барбос и Жулька» 

М. М. Пришвин «Выскочка» 

Е. И. Чарушин «Кабан» 

В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 

Проект «Природа и мы» 

Поэтическая тетрадь (8 ч) 

Б. Л. Пастернак  «Золотая осень». 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 

С. А. Клычков  «Весна в лесу» 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 

Н. М. Рубцов «Сентябрь» 

С. А. Есенин «Лебедушка» 

Родина (8 ч) 

И. С. Никитин «Русь» 

С. С. Дрожжин «Родине» 

А. В. Жигулин «О, Родина!» 

Проект «Они защищали Родину» 

Страна Фантазия (7 ч) 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника» 

Кир Булычев «Путешествие Алисы» 



Зарубежная литература (15 ч) 

Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 

Г. Х. Андерсен «Русалочка» 

М. Твен «Приключения Тома Сойера» 

Сельма Лагерлеф «Святая ночь». «В Назарете» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс (36 ч) 



Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником по литературному чте-

нию. Система условных обозначений. Содержание 

учебника. Словарь. 

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 

Жили-были буквы (7 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Выставка книг по теме. 

Стихотворения В. Данько, С. Чѐрного, С. Маршака. 

Тема стихотворения. Заголовок. Характер героев 

(буквы). Выразительное чтение с опорой на знаки 

препинания. Творческая работа: волшебные 

превращения. Проектная деятельность. «Создаѐм 

город букв», «Буквы — герои сказок». 

Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. 

Главная мысль. Характер героя произведения. 

Творческий пересказ: дополнение содержания 

текста. Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, 

И. Гамазковой, Е. Григорьевой. Заголовок. Рифма. 

Звукопись как приѐм характеристики героя. 

Главная мысль произведения. Заучивание наизусть. 

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, 



Конкурс чтецов. 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 приѐм 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) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Выставка книг по теме. 

Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». 

«Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака». Сказки 

А. С. Пушкина. Произведения К. Ушинского и Л. 

Толстого. Герои сказки. Рассказывание сказки на 

основе картинного плана. Инсценирование. 

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 



Главная мысль сказки. Сравнение народной и 

литературной сказок. Выразительные средства 

языка. Выразительное чтение диалогов из сказок. 

Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. 

Песенки. Русские народные песенки. Английские 

народные песенки. Герои песенок. Сравнение 

песенок. Настроение. Выразительное чтение 

песенок. Потешки. Герои потешки. Чтение по 

ролям. Небылицы. Сочинение небылиц. Оценка 

планируемых достижений 

 

повторении — читать выразительно, воспринимать на 

слух художественное произведение. 

Анализировать представленный в учебнике кар-

тинный 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. 

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. 3венит капель! (5 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Выставка книг по теме. 

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Пле-

щеева, Т. Белозѐрова, С. Маршака. Настроение. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Отбирать книги на выставке в соответствии с темой 

раздела, рассказывать о книге с выставки в соот-

ветствии с коллективно составленным планом. 



Развитие воображения, средства художественной 

выразительности: сравнение. Литературная 

загадка. Сочинение загадок. И. Токмакова. Е. 

Трутнева. Проект: «Составляем сборник загадок». 

Чтение наизусть стихотворений. 

Наблюдение за ритмическим рисунком 

стихотворного текста. Запоминание загадок. 

Сравнение стихов разных поэтов на одну тему, 

выбор понравившихся, их выразительное чтение 

 

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 всерьѐз (6 ч) 



Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания произведений раздела. Выставка книг 

по теме. Весѐлые стихи для детей И. Токмаковой, 

Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. 

Григорьева, Т. Собакина. Авторское отношение к 

изображаемому. Звукопись как средство 

выразительности. Юмористические рассказы для 

детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского. 

Заголовок — «входная дверь» в текст. Подбор 

другого заголовка. Герой юмористического 

рассказа. Чтение по ролям. Заучивание наизусть. 

Рассказывание. Сравнение произведений на одну 

тему: сходство и различия. Оценка достижений 

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 произ-

ведения. 

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 (5 ч) 



Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Выставка книг по теме. 

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцков-ского. 

Заголовок — «входная дверь» в текст. План 

рассказа. Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, 

С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивова-

ровой, Я. Акима, Ю. Энтина. Тема произведений. 

Главная мысль. Нравственно-этические 

представления. Соотнесение содержания произ-

ведения с пословицами. Сравнение рассказа и 

стихотворения. Выразительное чтение. Заучивание 

наизусть. Проект: «Наш класс — дружная семья». 

Создание летописи класса. Оценка достижений 

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, вы-

сказывать своѐ 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 (5 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Планирование работы 

учащихся и учителя по освоению содержания 

раздела. Выставка книг по теме. Стихотворения о 

животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой. 

Выразительное чтение стихотворения. Рассказы В. 

Осеевой. Сказки — несказки Д. Хармса, Н. 

Сладкова. Художественный и научно-популярный 

тексты. Сравнение художественного и научно-

популярного текстов. Событие рассказа. Поступок 

героя. Пересказ на основе иллюстрации. Оценка 

достижений 

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; при-

думывать 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 своѐ мнение при обсуждении 

проблемных ситуаций. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по литературному чтению 2 класс 



Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1ч) 

Знакомство с учебником по литературному чтению. 

Система условных обозначений. Содержание учебника. 

Словарь. 

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 словарѐм в конце учебника. 

Самое великое чудо на свете (4ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. 

Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество 

читателя, талант читателя. 

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. 

Проект: «О чѐм может рассказать школьная 

библиотека». 

Старинные и современные книги. Сравнение книг. 

Подготовка сообщения на темы: «Старинные книги 

Древней Руси», «О чѐм может рассказать старинная 

книга». 

Высказывание о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. 

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) 



Толстого. Классификация высказываний. 

Напутствие читателю Р. Сефа. Выразительное чтение 

напутствия. 

Пересказ содержания научно-познавательных текстов. 

Участвовать в коллективном проекте «О чѐм 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. 

Устное народное творчество (15 ч) 



Знакомство с название раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Планирование работы учащихся и 

учителя по освоению содержания раздела. 

Устное народное творчество. Малые и большие жанры 

устного народного творчества. Пословицы и поговорки. 

Пословицы русского народа. В. Даль – собиратель 

пословиц русского народа. Сочинение по пословице. 

Русские народные песни. Образ деревьев в русских 

народных песнях. Рифма. Выразительное чтение 

русских песен. 

Потешки и прибаутки – малые жанры устного 

народного творчества. Отличия прибаутки от потешки. 

Слово как средство создания образа. 

Считалки и небылицы – малые жанры устного 

народного творчества. Ритм – основа считалки. 

Сравнение считалки и небылицы. 

Загадки – малые жанры устного народного творчества. 

Распределение загадок по тематическим группам. 

Сказки. Русские народные сказки. «Петушок и бобовое 

зѐрнышко». «У страха глаза велики». Использование 

приѐма звукописи при создании кумулятивной сказки. 

«Лиса и тетерев». «Лиса и журавль». «Каша из топора». 

«Гуси-лебеди». Соотнесение смысла пословицы со 

сказочным текстом. Герои сказок. Характеристика 

героев сказки на основе представленных качеств 

характера. Рассказывание сказки по рисункам. 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу с произведением в соответствии с условными 

обозначениями видов деятельности. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя. 

Читать, выражая настроение произведения. 

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 



Рассказывание сказки по плану. Творческий пересказ: 

рассказывание сказки от лица еѐ героев. 

Оценка достижений. 

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 своѐ чтение, самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Люблю природу русскую (8ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Картины осенней природы. 

Осенние загадки. Образ осени в загадках. Соотнесение 

загадки и отгадки. 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, 

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. 



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

Настроение. Интонация стихотворения. Осенние 

картины природы. Средство художественной 

выразительности. Сравнение. Приѐм звукописи как 

средство выразительности. Сравнение художественного 

и научно-популярного текстов. Сравнение лирического 

поэтического и прозаического текстов. Выразительное 

чтение стихотворений. 

Оценка достижений. 

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. 

Русские писатели (15 ч) 



Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

А. С. Пушкин – великий русский писатель. Вступление 

к поэме «Руслан и Людмила». Сказочные чудеса. 

Лирические стихотворения. Картины природы. 

Настроение стихотворения. Средства художественной 

выразительности. Эпитет. Сравнение. Олицетворение. 

«Сказка о рыбаке и рыбке». Сравнение литературной и 

народной сказок. Картины моря в сказке. 

Характеристика героев произведения. 

И. А. Крылов. Басни. Нравственный смысл басен И. А. 

Крылова. Сравнение басни и сказки. Структура басни, 

модель басни. Герой басенного текста. Характеристика 

героев басни. Соотнесение смысла басни с пословицей. 

Л. Ню Толстой. Басни Л. Н. Толстого. Нравственный 

смысл басен. Соотнесение пословицы со смыслом 

басни. Рассказы Л. Н. Толстого. Герои произведений. 

Характеристика героев произведений. Подробный 

пересказ. 

Оценка достижений. 

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; 

собственных 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 группе. 

О братьях наших меньших (14ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Весѐлые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. 

Пивоваровой, В. Берестова. Заголовок стихотворения. 

Настроение стихотворения. Приѐмы сказочного текста 

в стихотворении. Герой стихотворения. Характер 

героев. Рифма. Научно-популярный текст Н. Сладкова. 

Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. 

Жидкова, В. Бианки. Герои рассказа. Нравственный 

смысл поступков. Характеристика героев. Подробный 

пересказ на основе плана, вопросов, рисунков. 

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. 



Оценка планируемых достижений. Пересказывать подробно по плану произведение. 

Видеть красоту природы, изображѐнную в 

художественных произведениях. 

Определять героев произведения; характеризовать их. 

Выражать своѐ 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. 

Из детских журналов (9 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Придумывание своих вопросов по содержанию, 

сравнение их с необычными вопросами из детских 

журналов. 

Произведения из детских журналов. Игра в стихи. Д. 

Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский. 

Заголовок. Подбор заголовка в соответствии с 

содержанием, главной мыслью. Ритм стихотворного 

текста. Выразит. чтение на основе ритма. 

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. 



Проект : «Мой любимый детский журнал». 

Оценка  своих достижений. 

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 информацию 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. 

Люблю природу русскую. Зима (9ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержание раздела. 

Зимние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. 

Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. 

Акима, Ф. Тютчева, С. Есенина, С. Дрожжина. 

Прогнозировать содержание раздела. Рассматривать 

сборники стихов, определять их содержание по 

названию сборника. 

Соотносить загадки и отгадки. 

Читать выразительно, отражая настроение 



Настроение стихотворения. Слова, которые помогают 

представить зимние картины. Авторское отношение к 

зиме. 

Русская народная сказка. Два Мороза. Главная мысль 

произведения. Соотнесение пословицы с главной 

мыслью произведения. герой произведения. 

Характеристика героев. 

Новогодняя быль. С. Михалков. Особенности данного 

жанра. Чтение по ролям. 

Весѐлые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева. 

Оценка достижений. 

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. 

Писатели детям (17ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержание раздела. 

К. Чуковский. Сказки. «Путаница». «Радость». 

«Федорино горе».  Настроение стихотворения. Рифма. 

Приѐм звукописи как средства создания образа. 

Авторское отношение к изображаемому. Чтение по 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 

выразительно, отражая настроение стихотворения. 

Воспринимать на слух художественный текст. 

Определять смысл произведения. 

Соотносить смысл пословицы с содержанием 

произведения. 



ролям. 

С. Я. Маршак. Герои произведения С. Маршака. «Кот и 

лодыри». Соотнесение смысла пословицы с 

содержанием стихотворения. 

С. В. Михалков.  «Мой секрет», «Сила воли». 

Эпическое стихотворение. Заголовок. Содержание 

произведения. Деление текста на части. Герой стиха. 

Хар-ка героя произв. с опорой на его поступки. 

А. Л. Барто. Стихи. Заголовок стиха. Настроение стиха. 

Звукопись как средство создания образа. 

Выразительное чтение стихотворения. 

Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей. 

Герои юмористического рассказа. авторское отношение 

к ним. Составление плана текста. подробный пересказ 

на основе самостоятельно составленного плана. 

Подробный пересказ на основе картинного плана. 

Оценка достижений. 

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 своѐ чтение. 

Я и мои друзья (10 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержание раздела. 

Стихи о дружбе и друзьях Ф. Берестова, Э. 

Машковская, В. Лунина. Соотнесение пословиц и 

смысла стихотворения. Нравственные и этические 

представления. Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, 

В. Осеевой. Смысл название рассказа. Соотнесение 

названия рассказ с пословицей. Составление плана 

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. 



рассказа. Устные рассказы о дружбе, взаимовыручке. 

Оценка достижений. 

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. 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Весенние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. 

Сочинение весенних загадок. 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, 

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

Мошковской. Настроение стихотворения. Прием 

контраста в создании картин зимы и весны. Слово как 

средство создания весенней картины природы. 

Звукопись. 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 

стихотворение 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 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 

И в шутку и всерьез (14 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержание раздела. 

Веселые стихи Б. Заходера, У. Успенского, В. 

Берестова, И. Токмаковой. Анализ заголовка. Заголовок 

– «входная дверь» в текст. Авторское отношение к 

читателю. Герой авторского стихотворения. Сравнение 

героев стихотворения. Ритм стихотворения. Чтение 

стихотворения на основе ритма. Инсценирование 

стихотворения. Веселые рассказы для детей Э. 

Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. Герои 

юмористических рассказов. Особое отношение к героям 

юмористического текста. Восстановление 

последовательности текста на основе вопросов. 

Составление плана. Пересказ текста на основе 

вопросов. 

Оценка планируемых достижений 

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. 

Литература зарубежных стран (12 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержание раздела. Выставки книг. 

Американские, английские, французские, немецкие 

народные песенки в переводе С. Маршака, В. 

Викторова, Л. Яхнина. Сравнение русских и 

зарубежных песенок. 

Ш. Перро. «Кот в сапогах». «Красная Шапочка». Герои 

зарубежных сказок. Сравнение героев зарубежных и 

русских сказок. Творческий пересказ: дополнение 

содержание сказки. 

Г.-Х. Андерсен. «Принцесса на горошине». Герои 

зарубежных сказок. 

Эни Хогарт. «Мафин и паук». Герои сказок. 

Составление плана сказки для подробного пересказа. 

Соотнесение смысла сказки с русской пословицей. 

Проект: «Мой любимый писатель-сказочник». 

Оценка достижений 

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. 

 

3 класс 

Наименование раздела 

программы 

Характеристика деятельности учащихся 

(основные учебные умения и действия) 

Устное народное 

творчество (15 ч) 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Различать виды устного народного творчества: малые и большие жанры. 

Воспроизводить наизусть текст русских народных песен. 

Отличать докучные сказки от других видов сказок, называть их 

особенности. 

Принимать участие в коллективном сочинении сказок, с опорой на 

особенности их построения. 

Называть виды прикладного искусства. 



Читать текст целыми словами, без ошибок 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 произведения, героев разных сказок. 

Инсценировать сказку: распределять роли, выбирать диалоги. 

Придумывать свои сказочные истории. 

Сравнивать произведения словесного, музыкального, изобразительного 

искусства. 

Участвовать в работе группы, читать фрагменты текста в паре. 

Договариваться друг с другом, выражать свою позицию. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 



Поэтическая тетрадь 1. 

(10 ч) 

Прогнозировать содержание раздела. Читать выразительно  стихи, 

передавая настроение автора. 

Наблюдать за повторение ударных и безударных слогов в слове (ритмом), 

находить рифмующие слова. 

Определять различные средства выразительности. 

Использовать приѐмы 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 

Великие русские 

писатели (23 ч) 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке, 

выбирать виды деятельности. 

Читать произведения вслух и про себя, увеличивая темп чтения. 

Понимать содержание прочитанного, высказывать своѐ отношение. 

Различать лирические и прозаические произведения. 

Называть отличительные особенности стихотворного текста. 

Объяснять значение некоторых слов с опорой на текст, или пользуясь 

словарѐм в учебнике, либо толковым словарѐм. 

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 изображѐнные события и замаскированный, скрытый 

смысл. 

Поэтическая тетрадь (9 

ч) 

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. 

Литературные сказки (8 

ч) 

Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать на слух тексты 

литературных сказок, высказывать своѐ мнение, отношение. 

Планировать работу на уроке. 

Читать сказку вслух и про себя, использовать приѐмы 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 

Были-небылицы (13 ч) 
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 

Поэтическая тетрадь (10 

ч) 

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. 



Люби все живое 

(13 ч) 

Планировать работу с произведением на уроке, используя условные 

обозначения. 

Читать и воспринимать на слух произведения. 

Определять жанр произведения. 

Понимать нравственный смысл рассказов. 

Определять основную мысль рассказа. 

Составлять план рассказа. 

Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и характер. 

Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с рассказом автора. 

Пересказывать произведение на основе плана. 

Придумывать свои рассказы о животных. 

Проверять составленный план, сверяя его с текстом, и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Поэтическая тетрадь (11 

ч) 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке, 

осмысливать цели чтения. 

Читать и воспринимать на слух лирические тексты. 

Читать стихотворения, отражая поэзию автора и своѐ отношение к 

изображаемому. 

Сравнивать название произведения и его содержание; высказывать своѐ 

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 

Собирай по ягодке-

соберешь кузовок (13 ч) 

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 

произведения. Соотносить пословицу с содержанием произведения. 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения; определять главную 

мысль текста. 

Придумывать свои вопросы к текстам. 

Наблюдать за особенностями речи героев. 

Понимать особенности юмористических произведений; выделять 

эпизоды, которые вызывают смех; определять отношение автора к 

событиям и героям. 

Придумывать самостоятельно юмористические рассказы о жизни детей. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Зарубежная литература 

(7 ч) 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. 

Читать и воспринимать на слух художественное произведение. 

Находить в мифологическом тексте эпизоды, рассказывающие о представлениях 



древних людей о мире. 

Составлять рассказ о творчестве писателя (с помощью учителя) 

Пересказывать выборочно произведение. 

Сравнивать сказки разных народов. 

Сочинять свои сказки. 

Определять нравственный смысл сказки (с помощью учителя) 

Подбирать книги по рекомендованному списку и собственному выбору; 

записывать названия и авторов произведений,  прочитанных летом. 

Рассказывать о прочитанных книгах зарубежных писателей, выражать своѐ 

мнение. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

 

 

4 класс 

№ 
Тематическое 

планирование 

Количест

во часов 
Основные виды учебной деятельности учащихся 

1 
Летописи, былины, 

жития 
8 

Анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Смысловое чтение как осмысление цели чтения; умение отвечать на 

вопросы по содержанию словами текста; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и син-

таксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

2 
Чудесный мир 

классики 

18 Осмысление содержания прочитанного текста (с помощью вопросов, 

пересказа, самостоятельно); извлечение необходимой информации из 



прослушанных текстов, преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики; рефлексия способов 

и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; использование речевых средств для решения ком-

муникативных и познавательных задач. 

3 
Поэтическая 

тетрадь 

11 Определение различных средств выразительности; наблюдение за жизнью 

слова; объяснение значения некоторых слов с опорой на текст или 

пользуясь словарѐм в учебнике либо толковым словарѐм; умение 

находить средства художественной выразительности в лирических 

текстах; определение эмоционального характера текста. 

4 
Литературные 

сказки 

11 Умение размышлять над содержанием произведений, выражать своѐ 

отношение к прочитанном; овладение приемами выразительного чтения; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания; анализ 

объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

формирование умения формулировать свои эмоционально-оценочные 

суждения; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов. 

5 
Делу время – 

потехе час 

7 Осмысление содержания прочитанного текста (с помощью вопросов, 

пересказа, самостоятельно); умение размышлять над содержанием 

произведений, выражать своѐ отношение к прочитанному; осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания; анализ объектов с 

целью выделения признаков (существенных, несущественных); фор-

мирование умения формулировать свои эмоционально-оценочные 

суждения. 

6 Страна детства 
7 Осмысление содержания прочитанного текста (с помощью вопросов, 

пересказа, самостоятельно); умение размышлять над содержанием 



произведений, выражать своѐ отношение к прочитанному; осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания; анализ объектов с целью 

выделения признаков (существенных, несущественных); формирование 

умения формулировать свои эмоционально-оценочные суждения. 

7 
Поэтическая 

тетрадь 

5 Определение различных средств выразительности; наблюдение за жизнью 

слова; объяснение значения некоторых слов с опорой на текст или 

пользуясь словарѐм в учебнике либо толковым словарѐм; умение 

находить средства художественной выразительности в лирических 

текстах; определение эмоционального характера текста. 

8 Природа и мы 

11 Осмысление содержания прочитанного текста (с помощью вопросов, 

пересказа, самостоятельно); умение размышлять над содержанием 

произведений, выражать своѐ отношение к прочитанному, отвечать на 

вопросы по содержанию словами текста; анализ объектов с целью 

выделения признаков (существенных, несущественных); формирование 

умения формулировать свои эмоционально-оценочные суждения; умение 

составлять подробный, выборочный пересказ прочитанного. 

9 
Поэтическая 

тетрадь 

7 Определение различных средств выразительности; наблюдение за жизнью 

слова; объяснение значения некоторых слов с опорой на текст или 

пользуясь словарѐм в учебнике либо толковым словарѐм; умение 

находить средства художественной выразительности в лирических 

текстах; определение эмоционального характера текста. 

10 Родина 

5 Определение эмоционального характера текста; построение логической 

цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; формирование 

умения формулировать свои эмоционально-оценочные суждения. 

11 Страна Фантазия 
3 Определение эмоционального характера текста; построение логической 

цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; формирование 



умения формулировать свои эмоционально-оценочные суждения; осмыс-

ление содержания прочитанного текста. 

12 
Зарубежная 

литература 

9 Умение размышлять над содержанием произведений, выражать своѐ 

отношение к прочитанному, отвечать на вопросы по содержанию 

словами текста; выявлять в тексте слова и выражения, значение которых 

непонятно, и осознавать потребность в выяснении их смысла. 

 Повторение  9  

 ИТОГО 105 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


