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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов составлена на 

основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования (Приказ МО РФ от 06.10.2009 г. № 373), 

 Требований Федерального компонента государственного стандар-

та (Приказ Минобразования России «Об утверждении федерального ком-

понента государственных стандартов начального общего, основного обще-

го и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089), 

 Федерального перечня учебников: 

1. Приказ от 26 января 2016 г. № 38 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ начального и общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253», 

2. Приказ от 8 июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в фе-

деральный перечень учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального и общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253», 

3. Приказ № 1559 от 8 декабря 2014 г. «О внесении изменений в 

Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомен-

дуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования, утвержденный при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

5 сентября 2013 г. № 1047», 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального пе-

речня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования», 

 Примерной программы начального общего образования по лите-

ратурному чтению с учётом авторской программы по литературному чте-

нию (авторы Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий, М.В. Голованова), 

 Требований к уровню подготовки выпускников, 

 Объёма часов учебной нагрузки, определённого образовательным 

планом ЧОУ «Православная гимназия г. Саратова» на 2016-2017 уч. год. 



Литературное чтение – один из основных предметов в обучении 

младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и уме-

ние работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной ли-

тературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает ре-

зультативность по другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих 

целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением как базовым навыком в системе образования младших школьни-

ков; совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечиваю-

щих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чте-

нию и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опы-

та в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способно-

стей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произве-

дений; формирование эстетического отношения к слову и умения пони-

мать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средства-

ми художественной литературы; формирование нравственных представле-

ний о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и 

уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональ-

ной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на 

решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание тек-

ста; воспитание интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает формирование у младших школь-

ников осмысленного читательского навыка, т.е. в результате освоения 

предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают 

общеучебное умение осознанно читать тексты, работать с различной ин-

формацией, интерпретировать информацию в соответствии с запросами. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными 

видами текстов, ориентироваться в книге, использовать её для расширения 

знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие школьники 

участвуют в диалоге, строя монологические высказывания (на основе про-

изведений и личного опыта), сопоставляют и описывают различные объек-

ты и процессы, самостоятельно пользуются справочным материалом учеб-

ника, находя информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, вы-

сказывают собственное мнение на основе прочитанного и услышанного. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, 

отражённой в художественной литературе. 



Решение этой задачи способствует пониманию художественного 

произведения, как особого вида искусства; формированию умения опреде-

лять его художественную ценность и анализировать (на доступном уровне) 

средства выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова 

с другими видами искусства (живопись, музыка); находить сходство и раз-

личия используемых художественных средств; создавать свои собственные 

художественные произведения на основе прочитанных. 

4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вку-

са младшего школьника; понимание духовной сущности произведения. 

С учётом особенностей художественной литературы, её нравствен-

ной сущности, влияния на становление личности маленького читателя, ре-

шение этой задачи приобретает особое значение. В процессе работы с ху-

дожественным произведением младший школьник осваивает основные 

нравственно-этические ценности с окружающим миром, получает навык 

анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. По-

нимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий 

произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального со-

стояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание кото-

рых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует 

формированию личных качеств, соответствующих национальным и обще-

человеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы раз-

вивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами 

поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование 

навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овла-

девают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, 

учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих 

знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уро-

вень коммуникативной культуры: формируются умения составлять диало-

ги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с ре-

чевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно 

пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 

словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компе-

тентность, помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным 

читателем, способным к использованию читательской деятельности для 

своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в 

постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с 

текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, зна-

нием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 



Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению 

художественных произведений. Внимание начинающего читателя обраща-

ется на словесно-образную природу художественного произведения, на от-

ношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные пробле-

мы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красо-

ту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 

класса сразу после обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного 

творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков 

отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России 

и других стран (художественные и научно-познавательные). Программа 

включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, бас-

ни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интере-

сам. Новые книги пополняют знания об окружающем мире, жизни сверст-

ников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обуче-

ния обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, 

формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником 

различного вида информации и формирование библиографических уме-

ний. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает 

все виды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, 

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

на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование 

коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются 

приёмы овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных 

(синтетических) приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чте-

ния целыми словами); далее формируются приёмы интонационного объе-

динения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чте-

ние), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержа-

ния прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными 

приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интона-

ционными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды 

чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют 

их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения 

ведётся целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл 

прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приё-

мами выразительного чтения. 



Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) про-

водится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения вос-

принимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели 

речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитан-

ному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются про-

дуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного 

и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального эти-

кета и общения людей проводится на основе литературных (фольклорных 

и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь 

учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или про-

блему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словар-

ный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ 

прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художествен-

ного произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется 

представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащие-

ся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-

познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста 

(его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как 

деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение 

главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. 

Учащиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее 

(основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных 

жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), осо-

бенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, при-

баутка). Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные 

средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олице-

творение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной 

речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается 

художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и науч-

но-познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто 

познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 

искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливает-

ся как средство создания словесно-художественного образа, через который 

автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в 

объёме, который позволяет детям почувствовать целостность художест-

венного образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать 

ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: 

подробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 



На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысли-

вают поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, об-

суждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осозна-

ют духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и 

способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно восприни-

мать художественное произведение и проявлять собственные творческие 

способности. При работе с художественным текстом (со словом) использу-

ется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются 

образные представления, возникающие у него в процессе чтения, развива-

ется умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским 

текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литератур-

ного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения 

к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) 

для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и деклама-

ции, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут из-

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

к литературному творчеству писателей, создателей произведений словес-

ного искусства. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 506 часов. 

В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 132 часа (4 

часа в неделю, 33 учебные недели), во 2-3 классах – 136 часов (4 часа в не-

делю, 34 учебные недели), в 4 классе – 102 часа (3 часа, 34 учебные неде-

ли). 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения курса литературного чтения 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной шко-

лы определенных личностных, метапредметных и предметных результа-

тов. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, 

российский народ, становление гуманистических и демократических цен-

ностных ориентации многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целост-

ного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 



4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, исто-

рии и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к 

людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьно-

му коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла уче-

ния; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литера-

турных произведений со своими собственными поступками, осмысливать 

поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отноше-

нию к материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения ре-

зультата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учеб-

ной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуа-

циях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления 

информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуни-

кативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации 

в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с 

целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в со-

ответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и 

письменной формах; 



9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать раз-

личные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и ар-

гументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной дея-

тельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чте-

ние» является сформированность следующих умений: 

1 класс 

• воспринимать на слух художественный текст ( рассказ, стихотво-

рение) в исполнении учителя, учащегося; 

• осмысленно, правильно читать целыми словами; 

• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

• подробно пересказывать текст; 

• составлять устный рассказ по картинке; 

• заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

• соотносить автора, название и героев прочитанных произведе-

ний: 

• различать рассказ и стихотворение. 

2 класс 

• делить текст на части, озаглавливать части; 

• выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда 

данных; 

• подробно и выборочно пересказывать текст; 

• составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по 

плану; 

• размышлять о характере и поступках героя; 

• относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, 

загадка, песенка, скороговорка; различать народную и литературную ( ав-

торскую) сказку; 

• находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие 

сказочные приметы; 

• относить сказочных героев к одной из групп ( положительные, 

отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 

• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

3 класс 

• воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

• осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 



• самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, 

фамилии автора, иллюстрации, ключевым словам; 

• самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить 

словарную работу; 

• делить текст на части, составлять простой план; 

• самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

• находить в тексте материал для характеристики героя; 

• подробно и выборочно пересказывать текст; 

• составлять рассказ-характеристику героя; 

• составлять устные и письменные описания; 

• по ходу чтения представлять картины, устно выражать ( рисо-

вать) то, что представили; 

• высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, 

в том числе к художественной стороне текста (что понравилось из прочи-

танного и почему); 

• относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по оп-

ределённым признакам; 

• видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетво-

рения; 

• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

4 класс 

• воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

• осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

• самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

• самостоятельно находить ключевые слова; 

• самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, за-

давание вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, само-

контроль; словарная работа по ходу чтения); 

• формулировать основную мысль текста; 

• составлять простой и сложный план текста; 

• писать сочинение на материале прочитанного с предварительной 

подготовкой; 

• аргументировано высказывать своё отношение к прочитанному, к 

героям, понимать и определять свои эмоции; 

• понимать и формулировать своё отношение к авторской манере 

письма; 

• иметь собственные читательские приоритеты, уважительно отно-

ситься к предпочтениям других; 

• самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты ха-

рактера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отноше-

ние к герою); 

• относить прочитанное произведение к определённому периоду 

(17 в., 18 в., 19 в., 20 в.,21 в.); соотносить автора, его произведения со вре-

менем их создания; с тематикой детской литературы; 



• относить произведения к жанру басни, фантастической повести 

по определённым признакам; 

• видеть языковые средства, использованные автором. 

 

Содержание учебного курса 

Виды речевой и читательской деятельности 
 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слу-

шание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произ-

ведения, определение последовательности событий, осознание цели рече-

вого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебно-

му, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенно-

стью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, пра-

вильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий 

осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с ин-

тонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых осо-

бенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интони-

рования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчи-

вости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к вырази-

тельному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, опреде-

лить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про се-

бя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чте-

ния (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 

необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учеб-

ном, научно-популярном – и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании 

художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложе-

ний. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по 

вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их оза-

главливание. Умение работать с разными видами информации. 



Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопе-

чатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, сло-

вари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 

алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование со-

ответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие вы-

разительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного 

произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», пред-

ставления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных на-

родов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием вы-

разительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфи-

ческой для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ 

по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием худо-

жественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте 

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

учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков ге-

роев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: 

портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление автор-

ского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён 

героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подроб-

ный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части 

и всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опор-



ных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предло-

жений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулирован-

ных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: ха-

рактеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позво-

ляющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Разви-

тие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последова-

тельности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его со-

держанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Опре-

деление микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опо-

рой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Крат-

кий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение 

работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического обще-

ния: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника 

и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). 

Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использо-

вание норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенно-

стями национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, 

их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме 

ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмо-

циональной выразительности и содержательности. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и ху-

дожественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 



(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей моноло-

гического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, от-

дельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на за-

данную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отра-

жение темы, места действия, характеров героев), использование в пись-

менной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравне-

ния) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ 

на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общече-

ловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные 

сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией 

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других 

классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской лите-

ратуры, знакомство с произведениями современной отечественной (с учё-

том многонационального характера России) и зарубежной литературы, до-

ступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школь-

ников мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о 

защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, при-

ключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произве-

дения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, 

честности, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учи-

теля) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравне-

ний, метафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: ху-

дожественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 

(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рас-

сказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерь-

ер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 



Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различе-

ние), выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различе-

ние). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, 

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

волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, наблю-

дение за особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой дея-

тельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, изложение с элемен-

тами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по се-

рии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие 

умения различать состояние природы в различные времена года, настрое-

ние людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 

Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, нахо-

дить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному на-

строю, объяснять свой выбор. 

 

1 класс 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубеж-

ных писателей, составляющие золотой фонд литературы, произведения 

устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писа-

телей. 

Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-

тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важные и ин-

тересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего 

мира. 

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

Черным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, по-

тешки, небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, пе-

сенки из зарубежного фольклора. 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Бе-

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

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, М. Пляцковского, К. 

Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 



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

Орловым, С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Бар-

то, С. Маршаком, Я. Акимом, о детях, их взаимоотношениях, об умении 

общаться друг с другом и со взрослыми. 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и 

стихи С. Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. 

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

 

2 класс 

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. 

Творчество читателя. Талант читателя. 

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, 

народные песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказ-

ки. Русские народные сказки «Петушок и бобовое зёрнышко», «У страха 

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

«Гуси-лебеди». 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, 

А. Фета, А. Толстого, С. Есенина. 

А.С. Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыб-

ке». И.А. Крылов. Басни. Л.Н. Толстой. Басни. Рассказы. 

Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, 

В.Берестова. Научно-популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных 

М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, В.Бианки. 

Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, 

А.Введенский. 

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

Тютчева, С. Есенина, С. Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза». С. Михалков «Новогодняя 

быль», весёлые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева. 

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

С.Маршак «Кот и лодыри». Стихотворения С.В. Михалкова, А.Л. Барто. 

Юмористические рассказы Н.Н. Носова. 

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

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

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А. Пле-

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

Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой.Герой ав-

торских стихотворений. Ритм стихотворения. 

Американские, английские, французские, немецкие народные песен-

ки в переводе С. Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. 

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

Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине». Эни Хогарт. «Мафин и па-

ук». 

 

 



3 класс 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные 

народные песни. 

Докучные сказки. 

Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посу-

да, дымковская и богородская игрушка. 

Русские народные сказки. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»,  

«Иван-Царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». Иллюстрации к сказке В. 

Васнецова и И. Билибина. 

Русские поэты 19-20 века. Ф.И. Фютчев «Весенняя гроза», «Листья». 

Олицетворение. Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние ли-

стья». 

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

нивой…», Картины природы. Эпитеты. 

И.С. Никитин «Полно, степь моя…», «Встеча зимы». 

Заголовок стихотворения. 

И.З. Суриков. «Дество», «Зима». Сравнение. 

А.С. Пушкин. Лирические стихотворения. Средства художественной 

выразительности: эпитет, сравнение. Приём контраста как средство созда-

ния картин.  

«Сказка о царе Салтане…» Сравнение народной и литературной ска-

зок. Особенности волшебной сказки. Рисунки И. Билибина к сказке. Соот-

несение рисунков с художественным текстом, их сравнение. 

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

Герои басни. Характеристика героев на основе их поступков. Инсцениро-

вание басни.  

М.Ю. Лермонтов. Лирические стихотворения. Настроение стихотво-

рения. Подбор музыкального сопровождения к лирическому стихотворе-

нию. Сравнение лирического текста и произведения живописи. 

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

творчестве писателя. Тема и главная мысль рассказа. Составление различ-

ных вариантов плана. Сравнение рассказов ( тема, главная мысль, события, 

герои). Рассказ-описание. Текст-рассуждение. Сравнение текста-

рассуждения и текста-описания. 

Н.А. Некрасов. Стихотворения о природе. Настроение стихотворе-

ний. Картины природы. Средства художественной выразительности. 

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

Создание словесных картин. 

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

ной и народной сказок. Герои сказок. Характеристика героев сказок. Нрав-

ственный смысл сказки. 

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

ристика героев сказки. Нравственный смысл сказки. 



В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной и литера-

турной сказок. Герои сказки. Сравнение героев сказки. Составление плана 

сказки. Подробный и выборочный пересказ сказки. 

М. Горький «Случай с Евсейкой». Приём сравнения. Творческий пе-

ресказ: сочинение продолжения сказки. 

К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». Герои произведения. 

Характеристика героев. 

А.И. Куприн «Слон». Оновные события произведения. Составление 

различных вариантов плана. Пересказ. 

Саша Чёрный. Стихи о животных.  

А.А. Блок. Картины зимних забав. Сравнение стихотворений разных 

авторов на одну и ту же тему. 

С.А. Есенин. Средства художественной выразительности для созда-

ния картин цветущей черёмухи. 

М. Пришвин. «Моя родина». Заголовок – «входная дверь» в текст. 

Основная мысль текста. Сочинение на основе художественного текста. 

И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек». Жанр произведения. Лис-

топадничек – главный герой произведения.  Творческий пересказ: допол-

нение пересказа текста. 

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

ние текста. Главные герои рассказа.  

В.В. Бианки. «Мышонок Пик». Составление плана на основе назва-

ния глав. Рассказ о герое произведения.  

Б.С.Житков «Про обезьяну». Герои произведения. Пересказ. Краткий 

пересказ. 

В.П. Астафьев «Капалуха». Герои произведения.  

В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». Нравственный смысл рас-

сказа. 

С.Я. Маршак «Гроза днём». «В лесу над росистой поляной…» Заго-

ловок стихотворения.  

А.Л. Барто «Разлука». «В театре».  

С.В. Михалков «Если». Е.А. Благинина «Кукушка». «Котёнок». 

Б.В. Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». Соотнесение 

пословицы и содержания произведения. 

А.П. Платонов. «Цветок на земле». «Ещё мама». Герои рассказа. 

Особенности речи героев. Чтение по ролям. 

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

бенности юмористического рассказа. Главная мысль произведения. Вос-

становление порядка произведений. 

Н.Н. Носов «Федина задача». «Телефон». «Друг детства». Особенно-

сти юмористического рассказа. Анализ заголовка. Сборник юмористиче-

ских рассказов Н. Носова. 

«Мурзилка» и «Весёлые картинки» – самые старые детские журналы. 

По страницам журналов для детей. 



Ю. Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Вопросы и ответы по 

содержанию. Пересказ. 

Г. Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды». Что такое 

легенда. Пересказ. Легенды своей семьи, своего города, своего дома. 

Р. Сеф «Весёлые стихи». Выразительное чтение. 

Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Мифологические герои и их 

подвиги. Пересказ. 

Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». Нравственный смысл сказки. Соз-

дание рисунков к сказке. 

 

4 класс 

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

бытия летописи – основные события  Древней Руси. 

Из летописи: «И вспомнил Олег коня своего». Летопись – источник 

исторических фактов. 

А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге». 

Поэтический текст былины. «Ильины три поездочки». Сказочный 

характер былины. Прозаический текст былины в пересказе Н.Карнауховой. 

Сравнение поэтического и прозаического текстов. Герой былины – защит-

ник государства Российского. Картина В.Васнецова «Богатыри».  

Сергий Радонежский – святой земли русской. Житие Сергия Радо-

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

Куликовом поле на основе опорных слов и репродукций известных картин. 

П.П. Ершов «Конёк-горбунок». Сравнение литературной и народной 

сказок. События литературной сказки. Герои сказки. Характеристика ге-

роя. 

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

нье…». «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях…». Герои пушкин-

ской сказки. Характеристика героев сказки, отношение к ним. Деление 

сказки на части. Составление плана. 

М.Ю. Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в стихотворе-

нии. «Ашик-Кериб». Турецкая сказка. Герои турецкой сказки. Характери-

стика героев, отношение к ним. 

Л.Н. Толстой «Детство». Характер главного героя 

Басня. «Как мужик камень убрал». Особенности басни. Главная 

мысль. 

А.П. Чехов «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои 

рассказа – герои своего времени. Характер героев. 

Ф.И. Тютчев «Ещё земли печален вид…». «Как неожиданно и яр-

ко…». Отбор средств художественной выразительности для создания кар-

тины природы. 

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

ском стихотворении. 

Е.А. Баратынский. А.Н. Плещеев «Дети и птичка». И.С. Никитин «В 

синем небе плывут над полями…». 



Н.А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки…». 

И.А. Бунин «Листопад». Картины осени. Сравнения, эпитеты. 

В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Заглавие и главные герои. 

Составление плана сказки. 

В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Текст-описание в содержании 

художественного произведения. Герои литературного текста. Главная 

мысль произведения. 

П.П. Бажов «Серебряное копытце». Заглавие. Герои. Авторское от-

ношение к героям. 

С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». Заглавие. Герои. Авторское от-

ношение к героям. Деление текста на части. Составление плана. 

Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени. В.Ю. Драгунский «Глав-

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

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

произведения. 

Б.С. Житков «Как я ловил человечков». Герои произведения. 

К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 

М.М. Зощенко «Ёлка». Герои произведения. 

В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская». С.А. Есенин «Бабушкины сказ-

ки». М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…». «Наши царства». Срав-

нение произведений М. Цветаевой разных лет. 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Отношение человека к природе. 

А.И. Куприн «Барбос и Жулька». 

М.М. Пришвин. «Выскочка». Е.И. Чарушин «Кабан». В.П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип». Герои рассказа. Деление текста на части. Составле-

ние плана. 

Б.Л. Пастернак «Золотая осень». Картины осени. Д.Б. Кедрин «Бабье 

лето». С.А. Клычков. Картины весны и лета в их произведениях. 

Н.М. Рубцов «Сентябрь». С.А. Есенин «Лебёдушка». Мотивы народ-

ного творчества. 

И.С. Никитин «Русь». Образ Родины. С.Д. Дрожжин «Родине».А.В. 

Жигулин «О, Родина! В неярком блеске…» 

Е.С. Велтистов «Приключения Электроника». Особенности фанта-

стического жанра. 

Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Сравнение героев фантастиче-

ских рассказов. 

Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Герои приключенческой ли-

тературы. Особенности их характеров. 

Г.Х. Андерсен «Русалочка». 

М. Твен «Приключения Тома Сойера». Особенности повествования. 

Сельма Лагерлёф. В Назарете. Святое семейство. Иисус и Иуда. 

 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

Тема Содержание курса Характеристика деятельности обучающихся 

Вводные 

уроки 

Знакомство с учебником по литературному чте-

нию. Система условных обозначений. Содержание 

учебника. Словарь. 

Понимать условные обозначения, использовать их при выполнении зада-

ний. Предполагать на основе названия содержание главы. Ориентироваться 

в учебнике по литературному чтению. Знать и применять систему условных 

обозначений при выполнении заданий. Находить нужную главу и нужное 

произведение в содержании учебника. Пользоваться словарем  в конце 

учебника. Составлять связное высказывание по иллюстрациям и оформле-

нию учебника. Знать фамилии, имена, отчества писателей прочитанных 

произведений. 

Жили-

были бу-

квы 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Выставка книг по теме. Сти-

хотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака. 

Тема стихотворения. Заголовок. Характер героев 

(буквы). Выразительное чтение с опорой на знаки 

препинания. Творческая работа: волшебные пре-

вращения. Проектная деятельность. «Создаём го-

род букв», «Буквы — герои сказок». Литературная 

сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. 

Главная мысль. Характер героя произведения. 

Творческий пересказ: дополнение содержания тек-

ста. Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. 

Гамазковой, Е. Григорьевой. Заголовок. Рифма. 

Звукопись как приём характеристики героя. Глав-

ная мысль произведения. Заучивание наизусть. 

Конкурс чтецов. 

Выбирать книгу по заданному параметру. Объяснять название произведе-

ния. 

Выбирать из предложенного списка слова для характеристики различных 

героев произведения. 

Описывать внешний вид героя, его характер, привлекая текст произведения 

и свой читательский и жизненный опыт. 

Передавать характер героя с помощью жестов, мимики, изображать героев. 

Определять главную мысль; соотносить главную мысль с содержанием 

произведения. 

Составлять план пересказа прочитанного: что произошло в начале, потом, 

чем закончился рассказ. 

Находить в стихах слова с созвучным окончанием. 

Находить слова, которые помогают представить самого героя или его речь. 

Использовать приём звукописи при изображении различных героев. 

Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать стихи на публику; оцени-

вать себя в роли чтеца. 



 

Сказки, 

загадки, 

небыли-

цы 

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. Главная мысль сказки. 

Сравнение народной и литературной сказок. Выра-

зительные средства языка. Загадки. Тема загадок. 

Сочинение загадок. Песенки. Русские народные 

песенки. Английские народные песенки. Потешки. 

Герои потешки. Чтение по ролям. Небылицы. Со-

чинение небылиц. 

Подбирать книги на выставку в соответствии с темой разде-

ла; рассказывать о ней в соответствии с коллективно составленным пла-

ном, обсуждать прочитанное. 

Выбирать нужную книгу по заданным параметрам. 

Соотносить иллюстрацию с содержанием текста. 

Рассказывать сказку на основе картинного плана. 

Называть героев сказки и причины совершаемых ими поступков, давать их 

нравственную 

Пересказывать сказку подробно на основе картинного плана и по памяти. 

Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов загадки, сочинять 

загадки, небылицы; объединять их по темам. 

Апрель, 

апрель. 

Звенит 

капель! 

Литературная загадка. Сочинение загадок. И. Ток-

макова. Е. Трутнева. Проект: «Составляем сборник 

загадок». Чтение наизусть стихотворений. 

Наблюдение за ритмическим рисунком стихо-

творного текста. Запоминание загадок. Сравнение 

стихов разных поэтов на одну тему, выбор понра-

вившихся, их выразительное чтение. 

Отбирать книги на выставке в соответствии с темой раздела, рассказывать о 

книге с выставки в соответствии с коллективно составленным планом. 

Находить в стихотворении слова, которые помогают передать настроение 

автора, картины природы, им созданные. Наблюдать за ритмом стихотвор-

ного произведения. Находить в загадках слова, с помощью которых сравни-

вается один предмет с другим; придумывать свои сравнения. Отгады-

вать загадки на основе ключевых (опорных) слов загадки. Сочинять загадки 

на основе подсказки, данной в учебнике. Учиться работать в па-

ре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом. 

И в шут-

ку и все-

рьез 

Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, 

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

ева, Т. Собакина. Авторское отношение к изобра-

жаемому. Звукопись как средство выразительно-

сти. Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, 

Н. Артюховой, М. Пляцковского. Заголовок — 

«входная дверь» в текст. Подбор другого заголов-

ка. Герой юмористического рассказа. Чтение по 

ролям. Заучивание наизусть. Рассказывание.  

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

книгах с выставки в соответствии с коллективно составленным планом. 

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. 



 

Я и мои 

друзья 

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. 

Заголовок — «входная дверь» в текст. План расска-

за. Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. 

Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой, 

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

мысль. Нравственно-этические представления. Со-

отнесение содержания произведения с пословица-

ми. Сравнение рассказа и стихотворения. Вырази-

тельное чтение. Заучивание наизусть. 

Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно составленным 

планом. Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух художественное произведение. 

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

другом, приятелем. 

Обсуждать варианты доброжелательного и необидного способа общения. 

Определять тему произведения и главную мысль. 

Соотносить содержание произведения с пословицами. 

Составлять план рассказа. 

О брать-

ях наших 

меньших 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Планирование работы уча-

щихся и учителя по освоению содержания раздела. 

Выставка книг по теме. Стихотворения о животных 

С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой. Вырази-

тельное чтение стихотворения. Рассказы В. Осее-

вой. Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

Художественный и научно-популярный тексты. 

Сравнение художественного и научно-популярного 

текстов. Событие рассказа. Поступок героя. Пере-

сказ на основе иллюстрации. 

Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно составленным 

планом. 

Определять основные особенности художественного текста и основные 

особенности научно-популярного текста (с помощью учителя). 

Называть особенности сказок — несказок; придумыватьсвои собственные 

сказки — несказки; находить сказки — несказки, в книгах. 

Характеризовать героя художественного текста на основе поступков. 

Рассказывать содержание текста с опорой на иллюстрации. 

Рассказывать истории из жизни братьев наших меньших, выражать своё 

мнение при обсуждении проблемных ситуаций. 

Самое 

великое 

чудо на 

свете 

Старинные и современные книги. Р. Сеф. «Читате-

лю». «Стихи о школе, о   школьных друзьях». Пе-

ресказ содержания научно-познавательных текстов. 

Рукописные книги Древней Руси. Подготовка со-

общения на основе статьи учебника. Первопечат-

ник Иван Фёдоров. Фотографии, рисунки, текст - 

объекты для полyчения необходимой информации. 

Подготовка сообщения о первопечатнике Иване 

Фёдорове. 

Находить нужную и интересную книгу по тематическому каталогу в биб-

лиотеке. Рассказывать о прочитанной книге по планy, разработанному кол-

лективно. Составлять список прочитанных книг. Составлять рекоменда-

тельный список по темам (например, о книге). Участвовать в коллективном 

проекте «О чём может рассказать школьная библиотека». Находить нуж-

ную информацию о библиотеке в различных источниках информации. Го-

товить выступление на заданную тему. Читать вслух с постепенным пере-

ходом на чтение про себя. Размышлять над прочитанным. Находить ин-

формацию о старинных книгах из учебника. Обобщать полученную инфор-

мацию по истории создании книг. Проявлять уважение к чужому мнению. 



Устное 

народное 

творче-

ство 

Произведения устного народного творчества. Вы-

разительное чтение, использование интонаций, со-

ответствующих смыслу текста. Участие в диалоге 

при обсуждении прослушанного произведения. 

Осознанное чтение доступных по объему и жанру 

произведений. Восприятие на слух и понимание 

художественных произведений разных жанров. 

Различение малых фольклорных форм. Различение 

жанров произведений: малые фольклорные жанры, 

народная сказка. Иллюстрация в книге и ее роль в 

понимании произведения. Герои произведения. 

Умение работать с книгой: различать тип книги, 

пользоваться выходными данными (автор, загла-

вие, подзаголовок и др.), оглавлением, аннотацией 

для самостоятельного выбора и чтения книг. Ил-

люстрации в книге и их роль в понимании произ-

ведения. 

Русские народные песни. Обращение к силам при-

роды. Лирические народные песни. Шуточные на-

родные песни. Докучные сказки. Сочинение до-

кучных сказок. Произведения прикладного искус-

ства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и 

богородская игрушка. Русские народные сказки 

«Сесцrица Аленушка и братец Иванушка», «Иван-

Царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». Особен-

ности волшебной сказки. Деление текста на части. 

Составление плана сказки. Характеристика героев 

сказки. Иллюстрации к сказке В. Васнецова, И. Би-

либина. Сравнение художественного и живописно-

го текстов. 

Планировать работу с произведением в соответствии с условными обозна-

чениями видов деятельности. Читать вcлyx с постепенным переходом на 

чтение про себя. Читать, выражая настроение произведения. Читать с вы-

ражением, опираясь на ритм произведения. Объяснять смысл пословиц. 

Соотносить пословицы с содержанием книг и жизненным опытом. Приду-

мывать рассказ по пословице; соотносить содержание рассказа с послови-

цей. Находить созвучные окончания слов в песне. Сочинять колыбельные 

песни, потешки, прибаутки, небылицы, опираясь на опыт создания народ-

ного творчества. Находить различия в потешках и прибаутках, сходных по 

теме. Находить слова, которые помогают представить героя. Анализировать 

загадки. Соотносить загадки и отгадки. Распределять загадки и пословицы 

по тематическим группам. Характеризовать героев сказки, соотносить каче-

ства с героями сказок. Называть другие русские народные сказки; перечис-

лять героев сказок. Соотносить пословицу и сказочный текст, определять 

последовательность событий, составлять план. Рассказывать сказку (по ил-

люстрациям, по плану, от лица другого героя сказки). Соотносить рисунок 

и содержание, делать подписи под рисунками. Придумывать свои собст-

венные сказочные сюжеты. Исправлять допущенные ошибки при повтор-

ном чтении. Контролировать своё чтение, самостоятельно оценивать свои 

достижения. Различать виды устного народного творчества: малые и боль-

шие жанры. Воспроизводить наизусть текст русских народных песен. 

Отличать докучные сказки от других видов сказок, называть их особенно-

сти. Принимать участие в коллективном сочинении сказок, с опорой на 

особенности их построения. Называть виды прикладного искусства. 

Использовать чтение про себя для составления выборочного и краткого пе-

ресказов. Ускорять или замелять темп чтения, соотнося его с содержанием. 

Определять особенности текста волшебных сказок, называть волшебные 

предметы, описывать волшебные события. Сравнивать содержaние сказок и 

иллюстрации к ним. Пересказывать текст по плату; находить героев, кото-

рые противопоставлены в сказке. Инсценировать сказку: распределять ро-

ли, выбирать диалоги. Придумывать свои сказочные истории. Сравнивать 

произведения словесного, музыкального, изобразительного искусства. 



Люблю 

природу 

русскую. 

Осень 

Осознанное чтение произведения. Пересказ текста. 

Участие в диалоге при обсуждении прослушанного  

произведения. Декламация (чтение наизусть) сти-

хотворных произведений. Создание небольших 

письменных ответов на поставленный вопрос по 

прочитанному (прослушанному) произведению. 

Произведения о природе. Связь произведений ли-

тературы с другими видами искусств. 

Прогнозировать содержание раздела. Читать стихотворение, передавая с 

помощью интонации настроение поэта, сравнивать стихи разных поэтов на 

одну тему; выбирать понравившиеся, объяснять свой выбор. Различать сти-

хотворный и прозаический текст. Сравнивать их. Сравнивать художествен-

ный и научно-познавательный текст. Наблюдать за жизнью слов в художе-

ственном тексте. Объяснять интересные выражения в лирическом тексте. 

Придумывать собственные сравнения. Слyшать 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 художествен-

ной 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 

Произведения выдающегося представителя рус-

ской литературы А. С. Пушкина. Олицетворение в 

стихах А. С. Пушкина о зиме. Народная мораль в 

сказке А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Победа добра над злом в сказке А. С. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и рыбке». Рассказ и мораль в 

басне И. А. Крылова «Лебедь, рак и щука». Произ-

ведения о взаимоотношениях  людей.  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. А. С. Пушкин. Подготовка со-

общения «Что интересного я узнал о жизни А. С. 

Пушкина». Лирические стихотворения. Настроение 

стихотворения. Средства художественной вырази-

тельности (эпитет, сравнение). Звукопись, её выра-

зительное значение. Приём контраста как средство 

создания картин. «Сказка о царе Салтане...». Тема 

Прогнозировать содержание раздела. Читать произведения вcлyx с посте-

пенным переходом на чтение про себя, называть волшебные события и 

предметы в сказках. Сравнивать авторские и народные произведения. От-

личать басню от стихотворения и рассказа. Знать особенности басенного 

текста. Соотносить пословицы и смысл басенного текста. Характеризоватъ 

героев басни с опорой на текст. Оценивать свой ответ. Планировать воз-

можный вариант исправления допущенных ошибок. Выбирать книги по ав-

торам и по темам. Пользоваться тематической картотекой для ориентиров-

ки в доступном кругу чтения. Участвовать в проекте, распределять роли, 

находить нужную информацию, представлять эту информацию в группе. 

Планировать работу на уроке, выбирать виды деятельности. Понимать со-

держание прочитанного, высказывать своё отношение. Различать лириче-

ское и прозаическое произведения. Называть отличительные особенности 

стихотворного текста. Находить средства художественной выразительности 

в лирическом тексте (эпитеты, сравнения). Использовать средства художе-

ственной выразительности в устных высказываниях. 



сказки. События сказочного текста. Сравнение на-

родной и литературной сказок. Особенности вол-

шебной сказки. Герои литературной сказки. Нрав-

ственный смысл сказки А. С. Пушкина. Рисунки 

И.Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с ху-

дожественным текстом, их сравнение. И.А.Крылов. 

Подготовка сообщения о И. А. Крылове на основе 

статьи учебника, книг о Крылове. Скульптурный 

портрет И. А. Крылову. Басни И.А.Kpыловa. Мо-

раль басен. Нравственный урок читателю. Герои 

басни. Характеристика героев на основе их поступ-

ков. Инсценировка басни. М. Ю. Лермонтов. Ста-

тья В. Воскобойникова. 

Подготовка сообщения на основе статьи. Лириче-

ские стихотворения. Настроение стихотворения. 

Подбор музыкального сопровождения к лириче-

скому стихотворению. Сравнение лирического тек-

ста и произведения живописи. Л. Н. Толстой. Дет-

ство Л. Н. Толстого. Из воспоминаний писателя. 

Подготовка сообщения о жизни и творчестве писа-

теля. Рассказы Л. Н. Толстого. Тема и главная 

мысль рассказа. Составление различных вариантов 

плана. Сравнение рассказов (тема, главная мысль, 

события, герои). Рассказ-описание. Особенности 

прозаического лирического текста. Средства худо-

жественной выразительности в прозаическом тек-

сте. Текст-рассуждение. Сравнение текста-

рассуждения и текста-описания. Оценка достиже-

ний 

Знать особенности литературной сказки. 

Определять нравственный смысл литературной сказки. 

Сравнивать произведение живописи и произведение литературы. 

О брать-

ях наших 

меньших 

Произведения о природе. Точность и объектив-

ность создания картины природы в рассказе «Му-

зыкант». В. Бианки «Сова». Знакомство с названи-

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с произведением, 

выбирать виды деятельности на уроке. Читать вслух с постепенным пере-

ходом на чтение про себя. Воспринимать на слух прочитанное. 



ем раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Весёлые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходе-

ра, И. Пивоваровой, В. Берестова. Заголовок стихо-

творения. Настроение стихотворения. Приёмы ска-

зочного текста в стихотворении. Герой стихотво-

рения. Характер героев. Рифма. Научно-

попyлярный текст Н. Сладкова. Рассказы о живот-

ных М.Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Би-

анки. Герои рассказа. Нравственный смысл по-

ступков. 

Сравнивать художественный и научно-познавательный тексты. 

Сравнивать сказки и рассказы о животных. Определять последовательность 

событий. Составлять план. Пересказывать подробно по плану произведе-

ние. Видеть красоту природу, изображённую в художественных произведе-

ниях. Определять героев произведения; характеризовать их. 

Выражать своё собственное отношение к героям, давать нравственную 

оценку поступкам. Оценивать свой ответ. Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. Проверять себя и самостоятельно оце-

нивать свои достижения на основе диагностической работы, представлен-

ной в учебнике. Выбирать книги по темам и по авторам. Пользоваться те-

матической картотекой. 

Из дет-

ских 

журна-

лов 

Выразительное чтение, использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста. Построение не-

большого монологического высказывания о произ-

ведении (героях, событиях). Знакомство с произве-

дениями о приключениях. Работа над пониманием 

содержания литературного произведения: тема, 

главная мысль (идея), события, их последователь-

ность. «Мурзилка» и «Веселые картинки» - самые 

старые детские журналы. По страницам журналов 

для детей. Ю.Ермолаев «Проговорился». «Воспи-

татели». Вопросы и ответы по содержанию. Пере-

сказ. Г. Остер «Вредные советы». «Как получаются 

легенды». Создание собственного сборника добрых 

советов. Что такое легенда. Пересказ. Легенды сво-

ей семьи, своего дома, своего города. Р. Сеф «Ве-

сёлые стихи». Выразительное чтение. Оценка дос-

тижений. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. Воспринимать 

на слyх прочитанное. Отличать журнал от книги. Ориентироваться в жур-

нале. Находить интересные и нужные статьи в жyрнале. Находить нужную 

информацию по заданной теме. Участвовать в работе пары и группы. 

Участвовать в проекте «Мой любимый детский журнал»; распределять ро-

ли; находить и обрабатывать информацию в соответствии с заявленной те-

мой. Создавать собственный журнал устно, описывать его оформление. 

Придумывать необычные вопросы для детского журнала и ответы к ним. 

Рисовать иллюстрации для собственного детского журнала. Писать (состав-

лять) свои рассказы и стихи для детского жyрналa. Планировать возмож-

ный вариант исправлений допущенных ошибок. Оценивать свои достиже-

ния. Определять тему для чтения. Находить в библиотеке детские журналы 

по выбранной теме. Читать текст без ошибок, плавно соединяя слова в сло-

восочетания. Использовать приём увеличения темпа чтения «чтение в темпе 

разговорной речи». Находить необходимую информацию в журнале. Гото-

вить сообщение по теме, используя информацию журнала. Сочинять по ма-

териалам художественных текстов свои произведения (советы, легенды). 

Люблю 

природу 

русскую. 

Зима 

Произведения Ф. Тютчева о природе, зимнем вре-

мени года. Работа с иллюстрациями, музыкальны-

ми произведениями и содержанием стихотворения 

в комплексе; выявление связи произведений лите-

Соотносить загадки и отгадки. Читать выразительно, оценивая настроение 

стихотворения. Воспринимать на слух художественный текст. Соотносить 

пословицы с главной мыслью произведения. Сравнивать произведения раз-

ных поэтов на одну тему. Рисовать словесные картины зимней природы с 



ратуры с другими видами искусств. Создание уст-

ного сочинения повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. Поэтическое 

изображение зимы.  

опорой на текст стихотворения. Подбирать музыкальное сопровождение к 

текстам; придумывать свою музыку. Наблюдать за жизнью слов в художе-

ственном тексте. Чувствовать ритм и мелодику стихотворения, читать сти-

хи наизусть. Понимать особенности были и сказочного текста. 

Писатели 

детям 

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

«Федорино горе». Настроение стихотворения. 

Рифма. Приём звукописи как средство создания 

образа. Авторское отношение к изображаемому. 

Чтение по ролям. С. Я. Маршак. Герои произведе-

ний С. Маршака. «Кот и лодыри». Соотнесение 

смысла пословицы с содержанием стихотворения. 

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

щенок». Эпическое стихотворение. Заголовок. Со-

держание произведения. Деление текста на части. 

А. Л. Барто. Стихи. Заголовок стихотворения. На-

строение стихотворения. Звукопись как средство 

создания образа. Выразительное чтение стихотво-

рения. Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для 

детей. Герои юмористического рассказа. Авторское 

отношение к ним. Составление планa текста. Под-

робный пересказ на основе самостоятельно состав-

ленного плана. Подробный пересказ на основе кар-

тинного плана. 

Прогнозировать содержание раздела.  

Читать выразительно, оценивая настроение стихотворения. 

Воспринимать на cлух художественный текст. 

Определять смысл произведения. 

Соотносить смысл пословицы с содержанием произведения. 

Объяснять лексическое значение некоторых слов на основе словаря учеб-

ника и толкового словаря. 

Определять особенности юмористического произведения; характеризовать 

героя, используя слова-антонимы. 

Находить слова, которые с помощью звука помогают представить образ ге-

роя произведения. 

Рассказывать о героях, отражая собственное отношение к ним; выразитель-

но читать юмористические эпизоды из произведения. 

Составлять план произведения, пересказывать текст подробно на основе 

плана. 

Пересказывать текст подробно на основе картинного планa, высказывать 

своё мнение. 

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

Я и мои 

друзья 

Произведения о взаимоотношениях детей. Выра-

жение личного отношения к прочитанному, аргу-

ментация своей позиции с привлечением текста 

произведения. Понимание содержания литератур-

ного произведения: тема, главная мысль (идея), со-

бытия, их последовательность. Герои произведе-

ния. 

Увеличивать темп чтения вслух, исправляя ошибки при повторном чтении 

текста. Объяснять нравственный смысл рассказа. 

Объяснять и понимать поступки героев. 

Понимать авторское отношение к героям. 

Составлять план рассказа; пересказывать по плану. 

Составлять короткий рассказ на предложенную тему. 

Люблю 

природу 

Знакомство с названием раздела. Весенние загадки. 

Соотнесение загадки с отгадкой. Сочинение весен-

Прогнозировать содержание раздела. Читать стихотворения и загадки с вы-

ражением, передавать настроение с помощью интонации, темпа чтения, си-



русскую. 

Весна 

них загадок. Лирические стихотворения Ф. Тютче-

ва, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, 

Е. Благининой, Э. Мошковской. Настроение стихо-

творений. Приём контраста в создании картин зи-

мы и весны. Слово как средство создание весенней 

картины природы, Звукопись. 

лы голоса. Наблюдать за жизнью слова. Отгадывать загадки. 

Соотносить отгадки с загадками. Сочинять собственные загадки на основе 

опорных слов прочитанных загадок. Представлять картины весенней при-

роды. Находить слова в стихотворении, которые помогают представить ге-

роев. Объяснять отдельные вырaжения в лирическом тексте. Сравнивать 

стихотворения о весне разных поэтов. Придумывать самостоятельно вопро-

сы к стихотворению. 

И в шут-

ку и все-

рьез 

Герои произведения. Построение небольшого мо-

нологического высказывания о произведении (ге-

роях, событиях). Пересказ текста. Произведения о 

детях. Содержание литературного произведения, 

тема, главная мысль. Весёлые 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 во-

просов.  

Понимать особенности юмористического произведения. 

Анализировать заголовок произведения 

Сравнивать героев произведения, характеризовать их поступки, используя 

слова с противоположным значением. 

Восстанавливать последовательность событий на основе вопросов. 

Пересказывать подробно на основе вопросов учебника; выразительно чи-

тать отрывки из них. 

Инсценировать стихотворение и фрагменты рассказов. 

Пересказывать весёлые рассказы. 

Придумывать собственные весёлые истории. 

Литера-

тура за-

рубеж-

ных 

стран 

Американские, английские, французские, немецкие 

народные песенки в переводе С. Маршака, В. Вик-

торова, Л. Яхнина. Сравнение русских и зарубеж-

ных песенок. Ш. Перро «Кот в сапогах». «Красная 

Шапочка». Герои зарубежных сказок. Сравнение 

героев зарубежных и русских сказок. Творческий 

пересказ: дополнение содержания сказки. Г.-Х. 

Андерсен «Принцесса на горошине». Герои зару-

бежных сказок.  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Древнегреческий миф. Храб-

рый Персей. Отражение мифологических пред-

ставлений людей в древнегреческом мифе. Мифо-

логические герои и их подвиги. Пересказ. Г.-

Прогнозировать содержание раздела. Выбирать книгу для самостоятельного 

чтения. Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух художественное произведение. Сравнивать песенки 

разных народов с русскими песенками, находить общее и различия, объяс-

нять значение незнакомых слов. Определять героев произведений. 

Сравнивать героев зарубежных сказок с героями русских сказок, находить 

общее и различия. Давать характеристику героев произведения. 

Придумывать окончание сказок. Сравнивать сюжеты литературных сказок 

разных стран. Составлять план сказки, определять последовательность со-

бытий. Пересказывать подробно сказку на основе составленного плана, на-

зывать 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 библио-



Х.Андерсен «Гадкий утёнок». Нравственный 

смысл сказки. Создание рисунков к сказке. Подго-

товка сообщения о великом сказочнике. оценка 

достижений. ДЖ. Свифт «Путешествие Гулливе-

ра». Особое развитие сюжета в зарубежной литера-

туре. Герои приключенческой литературы. Осо-

бенности их характеров. Г.-Х.Андерсен «Русалоч-

ка». Авторская сказка. Рассказ о Русалочке. Марк 

Твен «Приключения Тома Сойера». Особенности 

повествования. Герои приключенческой литерату-

ры. Сравнение героев, их поступков. Сельма Ла-

герлёф. В Назарете. Святое Семейство. Иисус и 

Иуда. 

теках; составлять списки книг для чтения летом (с учителем). 

Находить в мифологическом тексте эпизоды, рассказывающие о представ-

лениях древних людей о мире. Составлять рассказ о творчестве писателей 

(с помощью учителя). Пересказывать выборочно произведение. 

Определять нравственный смысл сказки (с помощью учителя). 

Подбирать книги по рекомендованному списку и собственному выбору; за-

писывать названия и авторов произведений, прочитанных летом. 

Рассказывать о прочитанных книгах зарубежных писателей, выражать своё 

мнение. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Подготовить к выставке книги зарубежных писателей. 

Пересказывать самые интересные эпизоды из произведений от лица героев 

произведений. Составлять рассказ о герое, используя авторский текст. 

Пользоваться списком рекомендованной литературы для выбора книги. 

Поэтиче-

ская тет-

радь 

Русские поэты XIX - XX веков. Ф. И. Тютчев «Ве-

сенняя гроза». «Листья». Олицетворение - средство 

художественной выразительности. А.А. Фет «Ма-

ма! Глянь-ка из окошка...». «Зреет рожь над жаркой 

нивой...». Картины природы. Эпитеты - слова, ри-

сующие картины природы. И. С. Никитин «Полно, 

степь моя...». «Встреча зимы». И.З. Суриков «Дет-

ство». «Зима». Сравнение как средство создания 

картины природы в лирическом стихотворении. 

Н.А. Некрасов. Стихотворения о природе. Повест-

вовательное произведение в стихах «Дедушка Ма-

зай и зайцы». Авторское отношение к герою. Выра-

зительное чтение стихотворений. К. Щ. Бальмонт, 

И. А. Бунин. Саша Черный. Стихи о животных. 

Средства художественной выразительности для 

создания образа. Сравнение стихотворений разных 

авторов на одну и ту же тему. С.А. Есенин. Средст-

ва художественной выразительности для создания 

картин цветущей черемухи. 

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

находить рифмующиеся слова. 

Опредeлять различные средства выразительности. 

Использовать приёмы интонационного чтения (выразить радость, удивле-

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

Сочинять свои стихотворения, используя различные средства выразитель-

ности. 

Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу, работая в паре, са-

мостоятельно оценивать свои достижения. 

Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать стихи на слух. 

Читать стихотворение, выражая авторское настроение. 

Сравнивать текст-описание и текст-повествование. 

Следить за выражением и развитием чувства в лирическом произведении. 

Создавать словесные картины по тексту стихотворении. 

Находить среди стихотворений произведение с использованием текста-

повествования. 

Читать и воспринимать на слух лирические тексты. 

Читать стихотворения, отражая позицию автора и своё отношение к изо-

бражаемому. 



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

поляной...» А.Л. Барто «Разлука». «В театре». Вы-

разительное чтение. С.В.Михалков «Елки». Выра-

зительное чтение. Е.А.Благинина «Кукушка». «Ко-

тёнок». Выразительное чтение. Ф.И.Тютчев «Ещё 

земли печален вид...». «Как неожиданно и ярко...» 

Ритм, порядок слов, знаки препинания как отраже-

ние особого настроения в лирическом тексте. А.А. 

Фет «Весенний дождь». «Бабочка». Картины при-

роды в лирическом стихотворении. Ритм стихотво-

рения. Интонация (тон, паузы, темп) стихотворе-

ния. Е.А. Баратынский. «Весна, весна, как воздух 

чист!». А.Н. Плещеев «Дети и птичка». Ритм сти-

хотворения. И.С. Никитин «В синем небе плывут 

над полями...». Изменение картин природы в сти-

хотворении. Н.А. Некрасов «Школьник». «В зим-

ние cyмepки...» И.А. Бунин «Листопад». Картина 

осени в cтихax. И.А. Бунина. В.Я. Брюсов «Опять 

сон». «Детская». С.А.Есенин «Бабушкины сказки». 

Тема стихотворений. Развитие чувства в лириче-

ском стихотворении. Выразительное чтение. 

М.И.Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…». 

«Наши царства». Тема детства.  

Б.Л.Пастернак «Золотая осень». Картины осени в 

лирическом произведении Б. Пастернака. 

Д.Б.Кедрин «Бабье лето». С. Д. Клычков. Картины 

весны и лета в их произведениях. Н.М.Рубцов 

«Сентябрь». С.А.Есенин «Лебёдушка». Мотивы 

народного творчества в авторском произведении. 

Сравнивать название произведения и его содержaние; высказывать своё 

мнение. 

Находить в произведениях средства художественной выразительности: 

олицетворении, эпитеты, сравнения. 

Заучивать стихи наизусть. 

Проверять чтение друг друга, работая в паре. 

Сравнивать стихотворения разных поэтов. 

Определять тему, объединяющую разные произведения поэтического твор-

чества. 

Рассказывать об эпизодах из своего детства. 

Участвовать в конкурсе стихов со своим любимым стихотворением. 

Определять настроение поэта и лирического героя. 

Наблюдать за особенностями оформления стихотворной речи. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения не основе ди-

агностической работы, представленной в учебнике. 

Литера-

турные 

сказки 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки». При-

сказка. Сравнение литературной и народной ска-

зок. Герои сказок. Характеристика героев сказок. 

Давать характеристику героев литературной сказки. 

Определять самостоятельно тему и главную мысль рассказа. 

Сравнивать рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 



Нравственный смысл сказки. В. М.Гаршин «Ля-

гушка-пyтешественница». Герои сказки. Характе-

ристика героев сказки. Нравственный смысл сказ-

ки. В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение 

народной и литературной сказок. Герои сказки. 

Сравнение героев сказки. Составление плана сказ-

ки. Подробный и выборочный пересказ сказки. 

Оценка достижений. В.Ф.Одоевский «Городок в 

табакерке». Особенности данного литературного 

жанра. Заглавие и главные герои литературной 

сказки. Деление текста на части. Составление пла-

на сказки. Подробный пересказ. В.М.Гаршин 

«Сказка о жабе и розе». Особенности данного ли-

тературного жанра. Сказка или рассказ. Текст-

описание в содержании художественного произве-

дения. Герои литературного текста. Главная мысль 

произведения. П.П.Бажов «Серебряное копытце». 

Мотивы народных сказок в авторском тексте. За-

главие. С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». Мотивы 

народных сказок в литературном тексте. Заглавие. 

Герои художественного текста. Выборочный пере-

сказ сказки. Словесное иллюстрирование. 

Составлять разные виды планов, воссоздавать текст по планy. 

Соотносить заглавие рассказа с темой и главной мыслью, отвечать на во-

просы по содержанию. 

Определять особенности басни, выделять мораль басни в текстах. 

Представлять героев басни. 

Характеризовать героев басни на основе их поступков. 

Инсценировать басню. 

Различать в басне изображённые события и замаскированный, скрытый 

смысл. 

Прогнозировать содержание раздела.  

Читать сказку вслух и про себя, использовать приёмы выразительного чте-

ния при перечитывании сказки. 

Cpaвнивать содержание литературной и народной сказок; определять нрав-

ственный смысл сказки. 

Сравнпвать героев в литературной сказке, характеризовать их, используя 

тест сказки. 

Определять авторское отношение к изображаемому. 

Читать сказку в лицах. 

Придумывать свой вариант сказки, используя литературные приёмы. 

Составлять рекомендованный список литeратуры. 

Были – 

небыли-

цы 

М. Горький «Слyчай с Евсейкой». Приём сравне-

ния - основной приём описания подводного царст-

ва. Творческий пересказ: сочинение продолжения 

сказки. К. Г. Паустовский «Растрёпанный воро-

бей». 

Определение жанра произведения. Герои произве-

дения. Характеристика героев. А. И. Куприн 

«Слон». Основные события произведения. Состав-

ление различных вариантов плана. Пересказ. Оцен-

ка достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. Определять особенности сказки и рас-

сказа. Различать вымышленные события и реальные. Определять нравст-

венный смысл поступков героя. Выражать собственное отношение к по-

ступкам героев в сказочных и реальных событиях. Находить средства ху-

дожественной выразительности в прозаическом тексте. Составлять план для 

краткого и полного пересказов. Пересказывать текст подробно и выбороч-

но. Определять характеристики героев произведения с опорой на текст. 

Рассказывать о прочитанных книгах. Самостоятельно придумывать сказоч-

ные и реальные истории. Находить в тексте слова и выражения, подтвер-

ждающие высказанную мысль. Читать сказку выразительно по ролям. 



Люби 

живое 

М. Пришвин «Моя Родина». Заголовок – «входная 

дверь» в текст. Основная мысль текста. Сочинение 

на основе художественного текста. И. С. Соколов-

Микитов «Листопадничек». Почему произведение 

так называется? Определение жанра произведения. 

Листопадничек – главный герой произведения. 

Рассказ о герое. Творческий пересказ: дополнение 

содержания текста. В. И. Белов «Малька провини-

лась». «Еще про мальку». Озаглавливание текста. 

Главные герои рассказа. В. В. Бианки «Мышонок 

Пик». Составление плана на основе названия глав. 

Рассказ о герое произведения. Б.С.Житков «Про 

обезьянку». Герои произведения. Пересказ. Крат-

кий пересказ. В. П. Астафьев «Капалуха». Герои 

произведения. В.Ю.Драгунский «Он живой и све-

тится». Нравственный смыл рассказа. 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с произведением 

на уроке, используя условные обозначения. 

Читать и воспринимать на слух произведения. Определять жанр произведе-

ния. 

Понимать нравственный смысл рассказов. 

Определять основную мысль рассказа. 

Составлять план произведения. 

Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова-определения, харак-

теризующие 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 оце-

нивать свои достижения. 

Собирай 

по ягодке 

– набе-

решь ку-

зовок 

Б.В. Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузо-

вок». Особенность заголовка произведения. Соот-

несение пословицы и содержания произведения. 

А.П. Платонов «Цветок на земле». «Ещё мама». 

Герои рассказа. М.М.Зощенко «Золотые словa». 

«Великие путешественники». Главная мысль про-

изведения. Восстановление порядка событий. Н. Н. 

Носов «Федина задача». «Телефон». «Друг детст-

ва». Особенности юмористического рассказа. 

Сборник юмористических рассказов Н. Носова.  

Прогнозировать содержание раздела. Объяснять смысл, название темы; 

подбирать книги, соответствующие теме. Планировать работу с произведе-

нием на уроке с использованием условных обозначений. Воспринимать на 

слух художественное произведение; читать вслyx и про себя, ocмысливая 

содержание. Соотносить пословицу с содержанием произведения. Отвечать 

на вопросы по содержанию произведения; определять главную мысль тек-

ста. Наблюдать за особенностями речи героев. Понимать особенности юмо-

ристических произведений; выделять эпизоды, которые вызывают смех; 

определять отношение автора к событиям и героям. Придумывать само-

стоятельно юмористические рассказы о жизни детей. 

Летопи-

си, бы-

лины, 

жития 

Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах 

Царьграда». События летописи – основные собы-

тия Древней Руси. Сравнение текста летописи и 

исторических источников. Из летописи: «И вспом-

нил Олег коня своего». Летопись - источник исто-

рических фактов, Сравнение текста летописи с тек-

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. 

Понимать ценность и значимость литературы для сохранения русской куль-

туры. Читать отрывки из древнерусских летописей, былины, жития о Сер-

гии Радонежском. Находить в тексте летописи данные о различных истори-

ческих фактах. Сравнивать текст летописи с художественным текстом. 

Сравнивать поэтический и прозаический текст былины. 



стом произведения А.С.Пушкина «Песнь о вещем 

Олеге». Поэтический текст былины. «Ильины три 

поездочки». Сказочный характер былины. Прозаи-

ческий текст былины в пересказе Н.Карнауховой. 

Сравнение поэтическою и прозаического текстов. 

Герой былины - защитник государства Российско-

го. Картина В. Васнецова «Богатыри». Сергий Ра-

донежский - святой земли русской. 

В. Клыков. Памятник Сергию Радонежскому. 

Житие Сергия Радонежского. Детство Варфоломея. 

Юность Варфоломея. Рассказ о битве на Кулико-

вом поле на основе опорных слов и репродукций 

известных картин. 

Пересказывать былинy от лица её героя. Определять героя былины и харак-

теризовать его с опорой на текст. Сравнивать былины и волшебные сказки. 

Находить в тексте слова, описывающие внешний вид героя, его характер и 

поступки. Составлять рассказ по репродукции картин известных художни-

ков. Описывать скульптурный памятник известному человеку. 

Находить информацию об интересных фактах из жизни святого человека. 

Описывать характер человека; высказывать своё отношение. 

Рассказать об известном историческом событии на основе опорных слов и 

других источников информации. Участвовать в проектной деятельности. 

Составлять летопись современных вaжных событий (с помощью (учителя). 

Договариваться друг с другом; принимать позицию собеседника, проявлять 

к нему внимание. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои дости-

жение при работе с текстом, используя обобщающие вопросы учебника. 

Чудес-

ный мир 

классики 

П.П. Ершов «Конёк-горбунок». Сравнение литера-

турной и народной сказок. Мотивы народной сказ-

ки в литературной. События литературной сказки. 

Герои сказки. Младший брат Иван - настоящий ге-

рой сказки. Характеристика героя. Сравнение сло-

весного и изобразительного искусства. А. С. Пуш-

кин. Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая пора! очей 

очарованье...». Авторское отношение к изображае-

мому. Интонация стихотворения. Сравнение про-

изведений словесного и изобразительного искусст-

ва. Заучивание наизусть. «Сказка о мёртвой царев-

не и о семи богатырях» - мотивы народной сказки в 

литературной. Герои эстонской сказки. Характери-

стика героев сказки, отношение к ним. Деление 

сказки на части. Составление плана. Пересказ ос-

новных эпизодов сказки. М.Ю. Лермонтов «Дары 

Терека». Картины природы в стихотворении. Вы-

разительное чтение. «Ашик-Кериб». Турецкая 

сказка. Сравнение мотивов русской и турецкой 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. 

Воспринимать на слух художественное произведение; читать текст в темпе 

разговорной речи, осмысливая его содержание. 

Наблюдать за развитием событий в сказке. Сравнивать начало и конец сказ-

ки. Составлять самостоятельно план. Пересказывать большие по объёму 

произведения. Понимать позицию писателя, его отношение к окружающему 

миру, своим героям. Характеризовать героев разных жанров. 

Сравнивать произведения разных жанров. Сравнивать произведения сло-

весного и изобразительного искусства. 

Наблюдать за выразительностью литературного языка в произведениях 

лучших русских писателей. 

Выражать своё отношение к мыслям автора, его советам и героям произве-

дений. Высказывать суждение о значении произведений русских классиков 

для России и русской культуры. Проверять себя и самостоятельно оцени-

вать свои достижения на основе диагностической работы, представленной в 

учебнике. Определять средства художественной выразительности в лириче-

ском тексте. Наслаждаться поэзией, понимать и любить её. 

Определять самостоятельно интонацию, которая больше всего соответству-

ет содержанию лирического произведения. Определять по тексту, как 



сказки. Герои турецкой сказки. Характеристика ге-

роев, отношение к ним. Л.Н.Толстой «Детство». 

События рассказа. Характер главного героя расска-

за Л. Толстого. Басня. «Как мужик камень убрал». 

Особенности басни. Главная мысль. А. П. Чехов 

«Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные 

герои рассказа - герои своего времени. Характер 

героев художественного текста. 

отрaжаются переживания автора в его стихах. Размышлять, всегда ли сов-

падают они с собственными, личными переживаниями и отношениями к 

жизни, природе, людям. Высказывать своё мнение о герое стихотворных 

произведений; определять, принадлежат ли мысли, чувства, настроение 

только автору, или они выражают личные чувства других людей. 

Читать стихи выразительно, передавая изменения в настроении, 

вырaженные автором. Самостоятельно оценивать своё чтение. 

Делу 

время – 

потехе 

сейчас 

Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени». Нрав-

ственный смысл произведения. Инсценирование 

произведения. В.Ю.Драгунский «Главные реки». 

«Что любит Мишка». Особенности юмористиче-

ского текста. Авторское отношение к изображае-

мому. Пересказ текста от лица героев. Юмористи-

ческие рассказы В. Ю. Драгунского. В.В.Голявкин 

«Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка. Ге-

рои произведения. Инсценирование произведения. 

Оценка достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. Объяснять смысл пословицы, опреде-

ляющей тему раздела. Воспринимать на cлyx художественное произведе-

ние. Читать без ошибок в темпе разговорной речи. Определять нравствен-

ный смысл произведения. Определять жанр произведения. Анализировать 

заголовок произведения, соотносить его с темой и главной мыслью произ-

ведения. Определять прямое и переносное значение слов. Понимать, как 

поступки характеризуют героев произведения; определять их нравственный 

смысл. Инсценировать произведения, распределяя роли, выбирать режиссё-

ра. Пересказывать текст от лица автора или одного из героев. Узнавать, что 

произведения могут рассказать о своём авторе. Находить необходимую ин-

формацию в справочной литературе для подготовки сообщения о творчест-

ве изучаемого писателя. Готовить сообщение о писателе. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения. Подбирать книги по теме, ори-

ентируясь на авторские произведения. 

Страна 

детства 

Б.С.Житков «Как я ловил человечков». Особенно-

сти развития сюжета. Герой произведения. 

К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 

Особенности развития событий: выстраивание их в 

тексте. Герои произведения. Музыкальное сопро-

вождение произведения. М. М. Зощенко «Ёлка». 

Герои произведения. Составление плана. Пересказ. 

Оценка достижений. 

Подбирать книги по теме, рассказывать об их содержании. Воспринимать 

на слух художественное произведение, читать выразительно диалоги. На-

ходить смешные эпизоды из юмористических рассказов; определять отно-

шение автора к героям. Определять, что важное и серьёзное скрывается за 

усмешкой автора. Анализировать возможные заголовки произведений. Ис-

пользовать в своей речи средства художественной выразительности (срав-

нения, эпитеты). Придумывать музыкальное сопровождение к прозаиче-

скому тексту. Составлять план текста. Пересказывать текст на основе пла-

на. Придумывать смешные рассказы о школьной  жизни, не обижая своих 

друзей. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 



Природа 

и мы 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приё-

мыш». Анализ заголовка. Подготовка выборочного 

пересказа. Отношение человека к природе. 

А.И.Куприн «Барбос и Жулькa». Герои произведе-

ния о животных. Поступок как характеристика ге-

роя произведения. М.М.Пришвин «Выскочка». 

Анализ заголовка, герои произведения. Характери-

стика героя на основе поступка. Е.И.Чарушин «Ка-

бан». Герои произведения. Характеристика героев 

на основе их поступков. В.П.Астафьев «Стрижонок 

Скрип». Герои рассказа. Деление текста на части 

Составление плана. Выборочный пересказ. 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. 

Воспринимать на слух художественное произведение; высказывать своё 

мнение. Читать текст вслух и про себя, понимать смысл прочитанного. 

Анализировать заголовок произведения. Характеризовать героя произведе-

ния на основе поступка. Определять отношение автора к героям на основе 

текста. Наблюдать, как авторы передают красоту природы с помощью сло-

ва. Объяснять нравственный смысл рассказа. Определять тему, которая 

объединяет рассказы в разделе, формулировать основную мысль темы. 

Делить текст на части. Пересказывать текст подробно и выборочно. 

Находить необходимую информацию в разных источниках для подготовки 

выступления по теме. Составлять самостоятельно текст для энциклопедиче-

ского словаря. Читать выразительно диалоги из текста. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

Родина 

Знакомство с названием раздела. Подбирать книги 

по теме. И.С.Никитин «Русь». Образ Родины в по-

этическом тексте. Воспринимать на слух художе-

ственное произведение. Ритм стихотворения. 

С.Д.Дрожжин «Родине». Авторское отношение к 

изображаемому. А. В. Жигулин «О, Родина! В не-

ярком блеске...». Тема стихотворения. Авторское 

отношение к изображаемому. Поэтический вечер. 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать  работу на уроке, подби-

рать книги по теме. Читать стихи выразительно, передавая чувство гордо-

сти за своих предков. Понимать особенности поэтического текста. Расска-

зывать о своей Родине, используя прочитанные произведения. 

Предполагать содержание произведения по его названию. Участвовать в 

работе группы, читать cтихи друг другу. Писать сценарий поэтического ве-

чера. Составлять рассказы о Родине, передавая свои чувства, своё отноше-

ние к Родине. Участвовать в проекте: распределять роли, находить нужную 

информацию, представлять её в соответствии с заданной тематикой. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Страна 

Фанта-

зия 

 

Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». Осо-

бенности фантастического жанра. Необычные ге-

рои фантастического рассказа. Кир Булычёв «Пу-

тешествие Алисы». Особенности фантастического 

жанра. Сравнение героев фантастических расска-

зов. 

Прогнозировать содержание раздела. Читать и воспринимать на слух худо-

жественное произведение. 

Определять особенности фантастического жанра. Сравнивать и характери-

зовать героев произведения. 

Придумывать фантастические истории (с помощью учителя или самостоя-

тельно). Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

 



Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

 

1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

УМК педагога УМК обучающегося 

Учебники: 

Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 

ч. Ч.1. / сост. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

Л.А.Виноградская. - М.: Просвещение, 2015. 

Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 

ч. Ч.2. / сост. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

Л.А.Виноградская. - М.: Просвещение, 2015. 

Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 

ч. Ч.1. / сост. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

Л.А.Виноградская. - М.: Просвещение, 2015. 

Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 

ч. Ч.2. / сост. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

Л.А.Виноградская. - М.: Просвещение, 2015. 

Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 

ч. Ч.1. / сост. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

Л.А.Виноградская. - М.: Просвещение, 2015. 

Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 

ч. Ч.2. / сост. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

Л.А.Виноградская. - М.: Просвещение, 2015. 

Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 3 

ч. Ч.1. / сост. Э.Э. Кац. - М.: Астрель, 2015. 

Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 3 

ч. Ч.2. / сост. Э.Э. Кац. - М.: Астрель, 2015. 

Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 3 

ч. Ч.3. / сост. Э.Э. Кац. - М.: Астрель, 2015. 

Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 

ч. Ч.1. / сост. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

Л.А.Виноградская, М.В. Бойкина. - М.: Про-

свещение, 2015.   

Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 

ч. Ч.2. / сост. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

Л.А.Виноградская, М.В. Бойкина. - М.: Про-

свещение, 2015. 

Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 3 

ч. Ч.1. / сост. Э.Э. Кац. - М.: Астрель, 2015. 

Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 3 

ч. Ч.2. / сост. Э.Э. Кац. - М.: Астрель, 2015. 

Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 3 

ч. Ч.3. / сост. Э.Э. Кац. - М.: Астрель, 2015. 

 

Рабочие тетради: 
Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь.  1 

класс. - М.: Просвещение, 2015. 

Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь.  2 

класс. - М.: Просвещение, 2015. 

Учебники: 

Литературное чтение. Учебник. 1 класс. 

В 2 ч. Ч.1. / сост. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская. - М.: 

Просвещение, 2015. 

Литературное чтение. Учебник. 1 класс. 

В 2 ч. Ч.2. / сост. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская. - М.: 

Просвещение, 2015. 

Литературное чтение. Учебник. 2 класс. 

В 2 ч. Ч.1. / сост. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская. - М.: 

Просвещение, 2015. 

Литературное чтение. Учебник. 2 класс. 

В 2 ч. Ч.2. / сост. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская. - М.: 

Просвещение, 2015. 

Литературное чтение. Учебник. 3 класс. 

В 2 ч. Ч.1. / сост. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская. - М.: 

Просвещение, 2015. 

Литературное чтение. Учебник. 3 класс. 

В 2 ч. Ч.2. / сост. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская. - М.: 

Просвещение, 2015. 

Литературное чтение. Учебник. 3 класс. 

В 3 ч. Ч.1. / сост. Э.Э. Кац. - М.: Аст-

рель, 2015. 

Литературное чтение. Учебник. 3 класс. 

В 3 ч. Ч.2. / сост. Э.Э. Кац. - М.: Аст-

рель, 2015. 

Литературное чтение. Учебник. 3 класс. 

В 3 ч. Ч.3. / сост. Э.Э. Кац. - М.: Аст-

рель, 2015. 

Литературное чтение. Учебник. 4 класс. 

В 2 ч. Ч.1. / сост. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская, М.В. 

Бойкина. - М.: Просвещение, 2015.   

Литературное чтение. Учебник. 4 класс. 

В 2 ч. Ч.2. / сост. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская, М.В. 

Бойкина. - М.: Просвещение, 2015. 

Литературное чтение. Учебник. 4 класс. 

В 3 ч. Ч.1. / сост. Э.Э. Кац. - М.: Аст-

рель, 2015. 



 

2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

К
о
л
-в

о
 

Примечание 

Рабочее место учителя 1 
Системный блок, монитор, клавиа-

тура, мышь, акустические колонки 

Рабочее место ученика  Ученические столы и стулья 

Мультимедийный проектор 1 Потолочное крепление 

Интерактивная доска 1  

 

3. Информационно-коммуникационные средства 

ЭОР и ЦОР Ресурсы сети Интернет 

Электронное приложение к учебнику «Литературное 

чтение» для 1 класса 

(http://catalog.prosv.ru/item/21535) 

http://www.metod-kopilka.ru 

Электронное приложение к учебнику «Литературное 

чтение» для 3 класса 

(http://catalog.prosv.ru/item/21597) 

https://infourok.ru 

Электронное приложение к учебнику «Литературное 

чтение» для 4 класса 

(http://catalog.prosv.ru/item/21596) 

http://old.prosv.ru/default.aspx 

Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь.  3 

класс. - М.: Просвещение, 2015. 

Кац Э.Э. Литературное чтение. Рабочая тет-

радь.  3 класс. - М.: Астрель, 2015. 

Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь.  4 

класс. - М.: Просвещение, 2015. 

Кац Э.Э. Литературное чтение. Рабочая тет-

радь.  4 класс. - М.: Астрель, 2015. 

 

Учебные и методические пособия: 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова 

М, В. Литературное чтение. Рабочие про-

граммы. 1-4 классы. - М.: Просвещение, 2015. 

Климанова Л.Ф. Уроки литературного чте-

ния. Поурочные разработки. 1 класс. - М.: 

Просвещение, 2015. 

Климанова Л.Ф. Уроки литературного чте-

ния. Поурочные разработки. 2 класс. - М.: 

Просвещение, 2015. 

Климанова Л.Ф. Уроки литературного чте-

ния. Поурочные разработки. 3 класс. - М.: 

Просвещение, 2015. 

Климанова Л.Ф. Уроки литературного чте-

ния. Поурочные разработки. 4 класс. - М.: 

Просвещение, 2015. 

 

Литературное чтение. Учебник. 4 класс. 

В 3 ч. Ч.2. / сост. Э.Э. Кац. - М.: Аст-

рель, 2015. 

Литературное чтение. Учебник. 4 класс. 

В 3 ч. Ч.3. / сост. Э.Э. Кац. - М.: Аст-

рель, 2015. 

 

Рабочие тетради: 
Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тет-

радь.  1 класс. - М.: Просвещение, 2015. 

Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тет-

радь.  2 класс. - М.: Просвещение, 2015. 

Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тет-

радь.  3 класс. - М.: Просвещение, 2015. 

Кац Э.Э. Литературное чтение. Рабочая 

тетрадь.  3 класс. - М.: Астрель, 2015. 

Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тет-

радь.  4 класс. - М.: Просвещение, 2015. 

Кац Э.Э. Литературное чтение. Рабочая 

тетрадь.  4 класс. - М.: Астрель, 2015. 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать 

цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опы-

та чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при про-

слушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их специфи-

ку (художественный, научно-популярный, учебный, справочный), опреде-

лять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по со-

держанию произведения, определять последовательность событий, зада-

вать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, 

соблюдая правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсужде-

нии прослушанного/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение 

слова, его многозначность, определять значение слова по контексту), целе-

направленно пополнять свой активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать 

(понимать) смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведе-

ния; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осоз-

навать сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соот-

носить поступки героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного тек-

ста и использовать полученную информацию в практической деятельно-

сти; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов тек-

стов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 

мысль произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; находить различные средства выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, со-

бытию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания тек-

стов: интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообще-

ния; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять 

(пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулиро-

вать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не 



только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, 

язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; пе-

редавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мне-

ние, опираясь на текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сбор-

ник произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собст-

венному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, реко-

мендации к чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответст-

вующими возрасту словарями и справочной литературой. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художествен-

ного текста и высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к 

герою и его поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суж-

дение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной 

речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — 

письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

  

Раздел «Творческая деятельность» 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным тек-

стом (устанавливать причинно-следственные связи, последовательность 

событий, этапность в выполнении действий; давать последовательную ха-

рактеристику героя; составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произве-

дения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произве-

дению или на основе личного опыта. 

  

 



Выпускник получит возможность научиться: 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), допол-

нять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сцена-

рии, проекты; 

• способам написания изложения. 
 

Раздел « Литературоведческая пропедевтика» 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, выделяя два-три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и ав-

торская литература, структура текста, герой, автор) и средств художест-

венной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию авто-

ра художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на ос-

нове авторского текста, используя средства художественной выразитель-

ности (в том числе из текста). 


