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1.Пояснительная записка 

   1.1. Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании кото-

рых разработана рабочая программа. 

Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе: 
1. Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (с из-
менениями и дополнениями). 

2. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ ООШ 
№30, утверждённой решением педсовета,  протокол №1 от 31.08.2015г. 

3. Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 
внесённой в реестр образовательных программ, одобренных федеральным учебно-
методическим объединением по общему образованию (протокол от 08.04.2015г.)  

4. Закона Краснодарского края от 16 июля 2013 года N 2770-КЗ "Об образовании в 
Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями).  
5. Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года 
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 
дополнениями).  
6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 года 
№ 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»».  
7. Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года 
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 
изменениями и дополнениями).  
8. Приказа  Министерства образования и науки РФ от 04.10. 2010 г. № 986 «Об 
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений». 
9. Постановления  Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и 
благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 
года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 
изменениями). 
10. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.04.2005 года 
№ 03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 
общеобразовательных учреждений». 
11. Письма  Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2012 года 
№ 03-470 «О разработке и учебно-методическому обеспечению Программы 
формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни основной 
образовательной программы начального общего образования». 
12. Письма  министерства образования и науки Краснодарского края от 15.05.2015 года № 
47-6820/15-14 «О формировании итоговой оценки качества освоения ООП НОО». 
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13. Письма министерства образования и науки Краснодарского края от 14.07.2015 года № 
47-10267/15-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций 
Краснодарского края на 2015-2016 учебный год». 
14. Письма  министерства образования и науки Краснодарского края от 17.08.2015 года № 
47-10474/15-14 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных 
предметов, курсов и календарно-тематического планирования» 
15. Письма  министерства образования и науки Краснодарского края от 20.08.2015 года №   
47-12606/15-14 «О внесении дополнений в рекомендации по составлению рабочих 
программ учебных предметов» 
16. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 
«Школа России»  авторов Л.Ф.Климановой, М.В.Бойкиной.  Москва. Просвещение, 
2014г. 
1.2. Общие цели образования с учётом специфики учебного курса: 

Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком 
обучения направлено на достижение следующих целей: 

– овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского 
кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совер-
шенствование всех видов речевой деятельности; приобретение умения работать с разны-
ми видами информации; 

– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональ-
ной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетиче-
ского отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с 
учебными и научно-познавательными текстами; 

– воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 
школьников; формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств; 
уважение к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 
грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетент-
ность определяется владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, знанием книг и умением самостоятельно их выбирать, 
сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания мира и само-
познания. 

1.3. Роль учебного курса, предмета в достижении обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы школы. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школь-
ников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуж-
дает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ре-
бёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 
по другим предметам начальной школы.  

2. Общая характеристика учебного курса 

Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементар-
ного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию слова-
ря, совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-
орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения 
чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением 
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чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Содержание обуче-
ния грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного 
(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного обра-
зования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 
развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 
выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особен-
но слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 
приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 
осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуаци-
ях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графиче-
ской). У первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, 
развивается фонематический слух и умение определять последовательность звуков в 
словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой 
анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове 
ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударе-
ния и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первона-
чальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются 
первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваива-
ют требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать снача-
ла элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 
буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; зна-
комство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обо-
значающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосред-
ственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два 
вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как гово-
рю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех 
гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, 
небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном 
этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми слова-
ми, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы со-
знательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, тек-
стов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения привет-
ствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций об-
щения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с фор-
мированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих спо-
собностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и включают-
ся в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой проис-
ходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

«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 лите-
ратуры и современных писателей России и других стран (художественные и научно-
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познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, сти-
хи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые кни-
ги пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к 
другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эс-
тетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 
информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой 
и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с 
разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащих-
ся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является 
навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 
навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в 
пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы 
интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (бег-
лое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания про-
читанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и пони-
мания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и пред-
ложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изуча-
ющее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целена-
правленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и вы-
делять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится парал-
лельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказы-
вание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы 
по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. 
Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учеб-
ного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и об-
щения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) произ-
ведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 
текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополня-
ется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный 
пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произве-
дения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (опи-
сание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые 
(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 
текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деле-
ние текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополни-
тельной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся полу-
чают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 
литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 
стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 
считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные 
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средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпи-
тет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 
образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, уча-
щиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно 
произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и 
осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который 
автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 
позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспри-
нять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с ис-
пользованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 
мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 
характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения ге-
роя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанно-
го произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятель-
ности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведе-
ние и проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным 
текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и 
активизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, разви-
вается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Та-
кой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, форми-
рование нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают 
произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсцениро-
вания и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут 
изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литера-
турному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 
3.Место учебного курса в учебном плане  

В 1 классе для уроков литературного чтения выделяется 132 часа (4 часа в неделю, 
33 учебные недели): из них 92 часа отводится урокам обучения чтению в период обуче-
ния грамоте и 40 часов – урокам литературного чтения. 

Систематический курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на 
изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 Ч В неделю, 10 учебных недель1), во 2—
4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
Информация о количестве учебных часов, на которые рассчитана рабочая программа  

в соответствии с учебным планом. 
№ 

п/

п 

Разделы. 

 

 

Пмерная 

про-

грамма 

 

Рабочая 

програм-

ма 

 

 

Распределение часов по 

классам. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Обучение грамоте  207 207 - - - 

 Чтение  92 92    
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 Русский язык  115 115    
2 Систематический курс       

 Вводный урок   1 1  1 
 Жили-были буквы.   7    
 Сказки, загадки, небы-

лицы. 
  7    

 Апрель, апрель. Звенит 
капель. 

  5    

 И в шутку и всерьез.   6    
 Я и мои друзья.   5    
 О братьях наших мень-

ших. 
  5    

 Самое великое чудо на 
свете. 

   4   

 Устное народное твор-
чество. 

   15   

 Люблю природу рус-
скую. Осень. 

   8   

 Русские писатели.    14   
 О братьях наших мень-

ших. 
   12   

 Из детских журналов    9   
 Люблю природу рус-

скую. Зима. 
   9   

 Писатели детям    17   
 Я и мои друзья    10   
 Люблю природу рус-

скую. Весна. 
   9   

 И в шутку и всерьез.    14   
 Литература зарубежных 

стран 
   12   

 Самое великое чудо на 
свете 

    2  

 Устное народное твор-
чество 

    14  

 Поэтическая тетрадь1     11  
 Великие русские писа-

тели  
    26  

 Поэтическая тетрадь2     6  
 Литературные сказки     9  
 Были-небылицы     10  
 Поэтическая тетрадь1     6  
 Люби живое     16  
 Поэтическая тетрадь2     8  
 Собирай по ягодке – 

наберешь кузовок. 
    12  
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 По страницам детских 
журналов 

    8  

 Зарубежная литература     8  
 Летописи, былины, жи-

тия. 
     11 

 Чудесный мир классики.      22 
 Поэтическая тетрадь.      12 
 Литературные сказки.      16 
 Делу время - потехе час.      9 
 Страна детства.      8 
 Поэтическая тетрадь      5 
 Природа и мы.      12 
 Поэтическая тетрадь      8 
 Родина      8 
 Страна  Фантазия      7 
 Зарубежная литература      15 
Резервные часы   4 2 - 3 

 ИТОГО: 448 448 132 136 136 136 

  
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного 

курса: 
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонацио-
нального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного 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 ху-
дожественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 
принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации в школе к школьному коллективу; 
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на ос-

нове представлений о нравственных нормах общения; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа-
ций, возможность сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 
собственными поступками, осмысливать поступки героев; 
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10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к матери-
альным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ 
жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-
ности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельно-
сти и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о 
книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и по-
знавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочни-
ках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуни-
кативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и зада-
чами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами комму-
никации и 
составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных свя-
зей, построения 
рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 
зрения и право каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий; 

11) формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной де-
ятельности, определение общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное 
поведение и 
поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представле-
ний о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических пред-
ставлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; выработка потребности в система-
тическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 
элементарными 
приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с исполь-
зованием элементарных литературоведческих понятий; 
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4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, по-
исковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различ-
ных текстов, 
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 
героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 
составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавли-
вать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить 
текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства вырази-
тельности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 
научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 
уровне овладеть 
некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 
рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев; уме-
ние написать 
отзыв на прочитанное произведение); 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собствен-
ный текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 
иллюстраций, личного опыта. 
 

5.Содержание учебного  курса. 

5.1. Наименование разделов учебной программы и характеристика основных   

содержательных линий. 

Виды речевой и читательской деятельности: 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собесед-
ника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 
умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания. Умение задавать 
вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произ-
ведению. 

Чтение: 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, пра-
вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивиду-
альным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфо-
эпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выде-
лением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 
текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по 
объему и жанру произведений, осмысление цели чтения. Определение вида чтения (изу-
чающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необ-
ходимую информацию. Понимание особенностей разного вида чтения: факта, описания, 
дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: ху-
дожественного, учебного, научно-популярного – и их сравнение. Определение целей и 
задач создания этих видов текста. 
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Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; выделение 
способов организации разных видов текста. Прогнозирование содержания книги по ее 
названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление тек-
ста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами инфор-
мации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по те-
ме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, использовать 
текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: со-
держание или оглавление, титульный лист, аннотация, сведения о художниках-
иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с 
опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, пери-
одическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к дет-
ским  книгам в библиотеке. 

Работа с текстом художественного произведения. При работе с текстом художе-
ственного произведения знания детей должны пополниться понятиями литературоведче-
ского характера: простейшими сведениями об авторе-писателе, о теме читаемого произ-
ведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, по-
словица, считалка). Получение первоначальных представлений об изобразительных и 
выразительных возможностях словесного искусства (о «живописании словом», о мета-
форе, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 

Характеристика героев с использованием художественно-выразительных средств 
(эпитет, сравнение, гипербола) данного текста, нахождение в тексте слов и выражений, 
характеризующих героя и события, анализ (с помощью учителя) причины поступка пер-
сонажа, сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту, выявление ав-
торского отношения к героям на основе имени, авторских пометок.  

Отличительной особенностью данной работы является формирование системы пози-
тивных национальных ценностей, патриотизма, опирающегося на многонациональное 
единство российского общества, включая в себя осознание понятий «Родина», «защитник 
Отечества» и т. п. 

Итогом является освоение разных видов пересказа художественного текста: подроб-
ный, выборочный и краткий (передача основных мыслей), вычленение и сопоставление 
эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, ха-
рактеру поступков героев. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Определение особенностей 
учебного и научно-популярного текста (передача информации). Определение главной 
мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 
слова. Схема, модель текста. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 
текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 
пересказ текста. Краткий пересказ текста (отбор главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи и моноло-
га как формы речевого высказывания. Особенности диалогического общения: понимание 
вопроса собеседника, умение отвечать на поставленные вопросы, умение самостоятельно 
составлять и задавать вопросы по тексту. Самостоятельное построение плана собствен-
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ного высказывания. Отражение основной мысли текста в высказывании. Отбор и исполь-
зование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение, эпитеты) с уче-
том монологического высказывания. Передача впечатлений в рассказе о повседневной 
жизни, художественном произведении.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, его отдельных сю-
жетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Умение выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 
свою точку зрения по обсуждаемому произведению или ответу одноклассника. Исполь-
зование норм речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. 

Письмо (культура письменной речи). Нормы письменной речи: соответствие содер-
жания заголовку (отражение темы, места действия, характера героя), использование в 
письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение, эпите-
ты) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 
тему, отзыв. 

Круг детского чтения. Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет чита-
тельские возможности детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об 
их жизни, играх, приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помо-
гающие накоплению социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств «чита-
тельской самостоятельности». В круг чтения детей входят произведения устного народ-
ного творчества, классиков отечественной и зарубежной литературы, классиков детской 
литературы, современные отечественные произведения (с учетом многонационального 
характера России), доступные для восприятия младших школьников. 

Все произведения сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Представ-
ленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-
популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 
(по выбору). 

Основные темы детского чтения отражают наиболее важные и интересные для данно-
го возраста детей стороны их жизни и окружающего мира: произведения о Родине, при-
роде, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Формирование уме-
ний узнавать и различать такие жанры литературных произведений, как сказка и рассказ, 
стихотворение и басня, пьеса, очерк, малые фольклорные формы (колыбельные песни, 
потешки, пословицы и поговорки, загадки); определение художественных особенностей 
произведений: лексика, построение (композиция).  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учи-
теля) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 
гипербол, олицетворений, звукописи. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). 

Привитие интереса и потребности в осмыслении позиций автора, особенностей его виде-
ния мира, образного миропонимания и нравственно-эстетической оценки описываемого. 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности уча-
щихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 
изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художе-
ственного произведения (текст по аналогии), сочинение продолжения текста по предло-
женному учителем началу, письменные отзывы о прочитанных книгах, телевизионных 
передачах, фильмах, краткие аннотации к прочитанным книгам. 
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Первые пробы пера: собственные стихи, художественные рассказы. 
Развитие у детей способности предвидеть ход развития сюжета произведения, прогно-

зировать тему и содержание книги по ее заглавию и началу. 
Развитие образных представлений с помощью произведений изобразительного искус-

ства и музыки. 
5.2. Перечень лабораторных и практических работ, экскурсий. 

Проверочные работы: 

1класс 

1. Оценка достижений по разделу «Сказки, загадки, небылицы». 
2. Оценка достижений по разделу «И в шутку и всерьез». 
3. Оценка достижений по разделу «Я и мои друзья». 
4. Оценка достижений по разделу «О братьях наших меньших». 
 

2 класс 

1. Оценка достижений по разделу «Устное народное творчество». 
2. Оценка достижений по разделу «Люблю природу русскую. Осень». 
3. Оценка достижений по разделу «Русские писатели». 
4. Оценка достижений по разделу «О братьях наших меньших». 
5. Оценка достижений по разделу «Из детских журналов». 
6. Оценка достижений по разделу «Люблю природу русскую. Зима». 
7. Оценка достижений по разделу  «Писатели детям». 
8. Оценка достижений по разделу «Я и мои друзья». 
9. Оценка достижений по разделу «Люблю природу русскую. Весна». 
10. Оценка достижений по разделу «И в шутку и в серьёз». 
11. Оценка достижений по разделу «Литература зарубежных стран». 
3 класс 

1. Оценка достижений по разделу «Самое великое чудо на свете» . 
2. Оценка достижений по разделу «Устное народное творчество». 
3. Оценка достижений по разделу «Великие русские писатели». 
4. Оценка достижений по разделу «Поэтическая тетрадь 2». 
5. Оценка достижений по разделу «Литературные сказки». 
6. Оценка достижений по разделу «Были-небылицы». 
7. Оценка достижений по разделу «Поэтическая тетрадь 1». 
8. Оценка достижений по разделу «Люби живое». 
9. Оценка достижений по разделу «Поэтическая тетрадь 2». 
10. Оценка достижений по разделу «Собирай по ягодке – наберешь кузовок». 
11. Оценка достижений по разделу «По страницам детских журналов».   
12. Оценка достижений по разделу «Зарубежная литература». 
4 класс 

1. Оценка достижений по разделу «Летописи, былины, жития» . 
2. Оценка достижений по разделу «Чудесный мир классики». 
3. Оценка достижений по разделу «Поэтическая тетрадь». 
4. Оценка достижений по разделу «Литературные сказки». 
5. Оценка достижений по разделу «Делу время - потехе час». 
6. Оценка достижений по разделу «Страна детства». 
7. Оценка достижений по разделу «Поэтическая тетрадь». 
8. Оценка достижений по разделу «Природа и мы». 
9. Оценка достижений по разделу «Поэтическая тетрадь». 
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10. Оценка достижений по разделу «Родина». 
11. Оценка достижений по разделу «Страна Фантазия».   
12. Оценка достижений по разделу «Зарубежная литература». 
 

Произведения для заучивания наизусть: 

 

1 класс 

1. К.И.Чуковский «Телефон» (отрывок) 
2. В.Берестов «Читалочка» 
3.С.Я.Маршак «Угомон» 
4.А.Барто «Помощница» 
5. Б. В. Заходер  «Два и три». 
6. С. Чёрный «Живая азбука». 
7. Стихотворения русских поэтов о природе ( по выбору). 
8. Стихотворения И.Токмаковой, Е.Трутневой ( по выбору) 
9. И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки». 
10.И.Пивоварова «Вежливый ослик». 
2 класс 

1. Ф.Тютчев «Есть в осени первоначальной…» 
2. К.Бальмонт «Поспевает брусника…» 
3. А.Фет «Ласточки пропали…». 
4. И.Крылов «Лебедь, рак и  щука». 
5. Ф.Тютчев «Чародейкою Зимою…» 
6. С.Есенин «Поёт зима – аукает…», «Берёза» (на выбор учащихся). 
7. Стихи А.Плещеева о весне (на выбор учащихся). 
8. А.Блок «На лугу». 
9. С.Маршак «Снег теперь уже не тот…» 
10. По выбору учителя. 
3 класс 

1. Ф. Тютчев «Весенняя гроза». 
2. А. Фет «Зреет рожь над жаркой нивой…». 
3. И. Суриков «Зима». 
4. А. Пушкин «Зимнее утро». 

5.  А. Пушкин «Зимний вечер».  
6.  И. Крылов «Ворона и Лисица». 
7.  М. Лермонтов «Утес». 
8.  Н. Некрасов «Не ветер бушует над бором…». 
9.  И. Бунин  «Детство». 
10.  А. Блок «Ветхая избушка». 
11. С. Есенин «Черемуха». 
12.  Е. Благинина «Кукушка», «Котенок». 
 

4 класс 

 
1. С. Есенин «Бабушкины сказки». 
2. М. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…» 
3. В. Брюсов «Опять сон». 
4. Б. Пастернак «Золотая осень». 
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5. Н. Рубцов «Сентябрь». 
6. И. Бунин «Листопад». 
7. М. Лермонтов «Дары Терека» . 
8. Д. Кедрин «Бабье лето». 
9. С. Дрожжин «Родине». 
10.  Н.А. Некрасов «В зимние сумерки нянины сказки…». 
11. Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко…». 
12.  А. Пушкин « Няне», «Унылая пора! Очей очарование...». 

 
5.3. Направления проектной деятельности обучающихся. 

1 класс 

1. Проект «Создаём «Город букв», «Буквы – герои сказок».  
2. Проект «Составляем сборник загадок».  
3. Проект «Наш класс – дружная семья». Создание летописи класса. 
2 класс 

1. Проект «О чем может рассказать школьная библиотека». 
2. Проект «Мой любимый детский журнал». 
3. Проект «Мой любимый писатель-сказочник». 
 

3 класс 

1. Проект  «Сочиняем вместе волшебную сказку». 
2. Проект «Праздник поэзии». 
4 класс 

1. Проект «Создание календаря исторических событий». 
2. Проект «Они защищали Родину». 
 

5.4. Использование резерва учебного времени.  

1 класс 

 Обучение письму Количество ре-
зервных часов 
по авторской 
программе  

 Примерная программа Рабочая программа 

Добукварный 
период 

 14 - 

Букварный пе-
риод 

 53 + 5 резервных часов 5 часов 

Послебукварный 
период 

 16+4 резервных часов 4 часов 

Итого за весь 

период обуче-

ния грамоте 

 92 
(83 часа + 9 резервных 

часов) 

9 часов 

 Литературное чтение  
Основной курс 
 

 36 (4 часа резерв) 
 

4 часа 

Вводный урок  1   
Жили-были бук-
вы. 

 7 
 

Сказки, загадки,  7  
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небылицы. 
Апрель, апрель. 
Звенит капель. 

 6 
1 

И в шутку и все-
рьез. 

 7 
1 

Я и мои друзья.  6 1 
О братьях наших 
меньших. 

 6 
1 

ИТОГО: 132  132 ( резерв – 13 часов) 13 

 

2 класс 

На уроки литературного чтения программой предусмотрены 2резервных часа:  
2 класс 

На уроки литературного чтения программой предусмотрены 3 резервных часа:  
 

6.Тематическое планирование 

1 класс  (132 ч) 

Разделы, темы Основное содержание по 
темам 

Характеристика основных видов 
деятельности ученика 

Добукварный пери-

од 

Обучение чтению 

(14 ч). 

Условные обозначения «Азбуки» 
и элементы учебной книги (об-
ложка, титульный лист, иллю-
страции, форзац). Правила пове-
дения на уроке. Правила   работы   
с учебной 
Книгой. Предложение. Первые   
школьные впечатления. Посло-
вицы и поговорки об учении. 
Правила поведения на уроке. 
Правила работы в группе. Рече-
вой   этикет  в  ситуациях учебно-
го    общения:    приветствие, 
прощание,  извинение, 
благодарность,   обращение   с 
просьбой. Роль знаний в жизни 
человека Выделение слов из 
предложения. Различение слова и 
предложения. Различение слова и 
обозначаемого им предмета. Зна-
чение слова. Графическое изоб-
ражение слова в составе предло-
жения. Пословицы о труде и тру-
долюбии. Слог как минимальная 
произносительная   единица   
языка. 
Деление слов на слоги. Опреде-
ление  количества    слогов и 
слонах. Графическое изображе-
ние слова, разделённого на слоги. 
Составление небольших расска-
зов по сюжетным картинкам, по 
материалам собственных наблю-

Ориентироваться в «Азбуке». Называть и пока-
зывать 
элементы учебной книги (обложка, титульный 
лист, иллюстрации, форзац). Называть условные 
знаки, объяснять значение каждого знака, рас-
сказывать об их роли при работе с «Азбукой». 
Рассказывать, как правильно обращаться с учеб-
ной книгой: бережно раскрывать, переворачивать 
страницы, не загибать их, а использовать заклад-
ку и т. д. Использовать эти правила при, работе с 
«Азбукой». Отвечать на вопросы учителя о пра-
вилах поведения на уроке и соблюдать эти пра-
вила в учебной работе (правильно сидеть, под-
нимать руку перед ответом, вставать при ответе, 
отвечать громко и чётко, слушать учителя и вы-
полнять его указания, слушать ответы товари-
щей).  
Оценивать результаты своей работы на уроке. 
Принимать учебную задачу урока и осуществ-
лять её 
решение под руководством учителя в процессе 
выполнения учебных действий. Практически 
различать речь устную (говорение, слушание) и 
речь письменную (письмо, чтение). Выделять из 
речи предложения. Определять на слух количе-
ство предложений в высказывании.  Отвечать на 
вопросы по сюжетной картинке. Соблюдать ре-
чевой этикет в ситуации учебного общения. 
Внимательно слушать то, что говорят другие. 
Отвечать на вопросы учителя. 
Включаться в групповую работу, связанную с 
общением; рассказывать товарищам о своих впе-
чатлениях, полученных в первый школьный 
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дений. Дикие и домашние жи-
вотные. Забота о животных. 
Ударный слог. 
Определение  ударного   слога в 
слове. Обозначение ударения 
на модели слова (слогоударные 
схемы). Составление  небольших 
рассказов повествовательного 
характера по сюжетным картин-
кам, по материалам собственных 
наблюдений. Семья. Взаимоот-
ношения   в дружной семье. 
Упражнения в произнесении и 
слышании  изолированных зву-
ков. 
Составление небольших  расска-
зов повествовательного характе-
ра по сюжетным картинкам, по 
материалам собственных игр, за-
нятий, наблюдений. Игры и за-
бавы детей. Интонационное   вы- 
деление звука на фоне слова. 
Единство звукового   состава 
слова и его значения. Звуковой 
анализ слова.  Сопоставление 
слов,   различающихся   одним 
звуком. 
Гласные и согласные звуки, их 
особенности. Слогообразующая    
функция гласных звуков. Моде-
лирование звукового состава 
слова. Составление небольших 
рассказов повествовательного 
характера по сюжетным картин-
кам, по материалам собственных 
наблюдений. Природа родного 
края. Выделение слияния соглас-
ного звука  с   гласным,   соглас-
ного 
звука за  пределами слияния. 
Графическое изображение слога 
слияния. Работа с моделями слов, 
содержащими слог-слияние, со-
гласный звук за пределами слия-
ния. Составление небольших  
рассказов повествовательного 
характера по сюжетным картин-
кам, по материалам собственных 
наблюдений. Правила безопасно-
го поведения к быту Слого-
звуковой анализ слов. Работа со 
схемами-моделями. Любимые 
сказки. Особенности     произне-
сения 
звука |а]. Характеристика звука 
[а]. 

день; внимательно, не перебивая, слушать отве-
ты товарищей, высказывать своё мнение о вы-
слушанных рассказах в доброжелательной фор-
ме. Воспроизводить сюжеты знакомых сказок с 
опорой на иллюстрации. Объяснять смысл по-
словицы; применять пословицу в устной речи. 
Рассуждать о роли знаний в жизни человека, 
приводить примеры. 
Распределять на группы предметы по суще-
ственным признакам, определять основания для 
классификации. Различать родовидовые понятия. 
Правильно употреблять в речи слова-названия 
отдельных предметов (ранец, учебник; кукла, 
мяч, кубик) и слова с общим значением учебные 
вещи; игрушки). Оценивать результаты своей 
работы на уроке Рассказывать сказку с опорой на 
иллюстрации. Разыгрывать сценки из сказки. Де-
лить предложения на слова. Воспринимать слово 
как объект изучения. Определять на слух коли-
чество слов в предложении. Выделять отдельные 
слова из предложений. Составлять простейшие 
предложения и моделировать их с помощью 
схем. Составлять предложения по заданным схе-
мам. «Читать» предложения по схемам. Произ-
носить по образцу  предложения с восклицатель-
ной интонацией. Соотносить произнесённое 
предложение со схемой. Объяснять значение 
восклицательного знака в схеме предложения. 
Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. Со-
ставлять предложения по сюжетной картинке в 
соответствии с заданными схемами.  
Различать предмет и слово, его называющее.  
Различать слово и предложение по их функциям 
(без термина). Делать под руководством учителя 
вывод: предложения сообщают что-то, передают 
наши мысли, а слова — называют что-то. Рас-
пределять на группы предметы по существенным 
признакам: сравнивать предметы, выделять в них 
общее и различное, называть группу предметов 
одним словом. Приводить примеры пословиц о 
труде и трудолюбии. Объяснять смысл пословиц. 
Рассуждать о роли труда в жизни людей. Объяс-
нять значение слова «трудолюбие». Строить вы-
сказывания о своем отношении к трудолюбивым 
людям  и  о своей  готовности  помогать взрос-
лым. Рассказывать сказку с опорой на иллюстра-
ции. Воспринимать слово как объект изучения, 
материал для анализа. Произносить слова по сло-
гам. Делить слова на слоги, определять количе-
ство слогов в словах. Контролировать свои дей-
ствия при делении слов на слоги. Моделировать 
слова при помощи схем. Приводить примеры 
слов, состоящих из заданного количества слогов. 
Устанавливать слоговой состав слов, называю-
щих изображенные предметы. Соотносить пред-
метную картинку и схему слова; объяснять дан-
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Буквы А, а как знак звука [а]. Пе-
чатные и письменные буквы.   
Буквы   заглавные   (большие) и 
строчные (маленькие). Знаком-
ство с «лентой букв». Составле-
ние  небольших  рассказов по-
вествовательного характера по 
сюжетным картинкам. Русские  
народные  и литературные сказ-
ки. 
Пословицы и поговорки об азбу-
ке и пользе чтения. Особенности    
произнесения звука, его характе-
ристика. Буквы  О,  о как знаки 
звука [о].Составление небольших 
рассказов повествовательного 
характера по сюжетным картин-
кам, по материалам собственных 
игр, занятий, наблюдений. Взаи-
мопомощь Особенности      про-
изнесения звука, его характери-
стика. Наблюдение    над    зна-
чением слов. Включение слов в 
предложения. Дружба   и взаимо-
отношения между друзьями. Осо-
бенности произнесения нового звука.   
Характеристика нового звука. 
Буква ы как знак звука [ы]. Осо-
бенности буквы ы. Наблюдения    
за    изменением формы слова 
(единственное и множественное 
число). Наблюдения за смысло-
различительной  ролью звуков.  
Сопоставление  слов,   различа-
ющихся одним звуком. Единство 
звукового состава слова и его 
значения. Учение — это труд. 
Обязанности ученика Особенно-
сти  произнесения нового звука. 
Характеристика нового звука. 
Повторение   гласных   звуков [а], 
[о], [и], [ы]. Ученье — путь к 
уменью. Качества прилежного 
ученика. 

ное соответствие. Отвечать на вопросы к иллю-
страции.  Составлять предложения на заданную 
тему. 
Группировать слова по общему признаку (до-
машние и дикие животные). Строить высказыва-
ния о своих домашних питомцах, об уходе за ни-
ми, о своём отношении к животным. Восприни-
мать слово как объект изучения, материал для 
анализа. Выделять ударный слог при произнесе-
нии слова (большей силой голоса, протяжным 
произношением). Определять на слух ударный 
слог в словах. Называть способы выделения 
ударного слога в слове (в том числе: «позвать» 
слово, «спросить» слово). 
Обозначать ударный слог на схеме слова услов-
ным 
знаком. Подбирать слова к заданным схемам и 
приводить примеры слов с ударением на первом, 
втором или третьем слоге. Соотносить слово, 
называющее изображённый предмет, со схемой-
моделью, обосновывать свой выбор. Классифи-
цировать слова по количеству слогов и месту 
ударения. Составлять рассказы по иллюстрации 
и на основе жизненных впечатлений. 
Строить  высказывания  о своей  семье. Рассуж-
дать о том, какие взаимоотношения должны быть 
в дружной семье. Приводить примеры проявле-
ния своего уважительного отношения к старшим 
членам семьи, заботы о младших. Объяснять 
смысл поговорки. 
Контролировать свои действия при делении слов 
на слоги, определении ударного слога.  Наблю-
дать какие неречевые звуки нас окружают. Слу-
шать, различать и воспроизводить некоторые не-
речевые звуки. Приводить примеры неречевых 
звуков. Практически различать речевые и нере-
чевые звуки. Делать вывод: «Звуки мы произно-
сим и слышим». Произносить и слышать изоли-
рованные звуки. Составлять рассказ по рисунку и 
опорным словам. Составлять устные рассказы об 
играх детей с опорой на иллюстрации и о своих 
любимых забавах на основе жизненных впечат-
лений. Рассказывать о своих отношениях с това-
рищами. Рассуждать о том, как следует вести се-
бя во время игры. Воспринимать слово как объ-
ект изучения, материал для анализа. Воспроизво-
дить заданный учителем образец интонационно-
го выделения звука в слове. Анализировать слово 
с опорой на его модель: определять количество 
слогов, называть ударный слог, определять коли-
чество и последовательность звуков в слове, ко-
личество звуков в каждом слоге, выделять и 
называть звуки в слове по порядку. Определять в 
звучащей речи слова с заданным звуком, подби-
рать свои примеры. 
Группировать слова по первому (последнему) 
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звуку. 
Составлять устные рассказы по сюжетной кар-
тинке. Строить высказывания о своем отношении 
к красоте родной природы. Соотносить слово, 
называющее изображённый предмет, с разными 
слого-звуковыми моделями, находить модель 
слова, обосновывать свой выбор. Наблюдать за 
артикуляцией гласных и согласных звуков, вы-
являть различия. Называть особенности гласных 
и согласных звуков. Различать графические обо-
значения гласных и согласных звуков, использо-
вать их при моделировании слов. 
Наблюдать, как гласный образует слог. Делать 
вывод (под руководством учителя) о том, что 
гласные образуют слоги. Работать в паре: зада-
вать друг другу вопросы по рисунку, вниматель-
но слушать ответ товарища, совместно строить 
высказывания на заданную тему, составлять из 
них рассказ. Выделять слоги-слияния и звуки за 
пределами слияния в словах. Доказывать, почему 
выделенный слог является слиянием. Различать 
графические обозначения слогов-слияний и зву-
ков за пределами слияния, использовать их при 
моделировании слов. 
Составлять  предложения с опорой на рисунки  и 
схемы. Работать со схемами-моделями слов: со-
относить слово, называющее предмет, со слого-
звуковой моделью, доказывать соответствие. 
Устанавливать количество слогов и их порядок, 
протяжно произносить каждый слог. Находить и 
называть слог-слияние и примыкающие звуки на 
слух и с опорой на схему. Подбирать слова, со-
держащие слог-слияние, к заданной схеме. Соот-
носить слово, называющее предмет, со схемой-
моделью. Отвечать на вопросы по сюжету сказ-
ки. Рассуждать о необходимости соблюдать пра-
вила безопасного поведения в отсутствие взрос-
лых. Объяснять смысл пословицы. Различать ро-
довидовые понятия. Работать в паре: задавать 
друг другу вопросы по рисунку, отвечать на во-
просы товарища, выслушивать и оценивать ответ 
товарища. 
Контролировать свои действия при решении по-
знавательной задачи. Использовать термины 
«речь», «предложение», «слово», «слог», «ударе-
ние», «звук», «гласный», «согласный»,«слог-
слияние». 
Вычленять из звучащей речи предложения, де-
лить их на слова. Определять количество пред-
ложений в звучащей речи. Моделировать пред-
ложения, фиксировать их в схеме. Определять 
порядок слов в предложении. Делить слова на 
слоги. Определять количество слогов в слове. 
Выделять ударный слог. 
Выделять слог-слияние и звуки за пределами 
слияния в словах. Устанавливать количество, по-
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следовательность звуков и характер их связи в 
слогах (слияние, вне слияния) и в слове в целом. 
Моделировать с помощью схем слова, слоги. 
Объяснять графические обозначения в схемах-
моделях (ударение, слоговые границы, согласные 
вне слияния, слияния). Отвечать на вопросы учи-
теля по иллюстрации к сказке. Анализировать 
серии сюжетных картинок: определять их после-
довательность, устанавливать правильную по-
следовательность при её нарушении, реконстру-
ировать события и объяснять ошибки художника. 
Рассказывать сказки с опорой на иллюстрации. 
Называть свои самые любимые сказки. Обосно-
вывать свой выбор (объяснять, почему именно 
эти сказки самые любимые.) Объяснять   смысл   
поговорки   «Повторение — мать учения». Под 
руководством учителя анализировать получен-
ную   на  предыдущих  уроках  информацию, де-
лать вывод о приобретении важных новых зна-
ний  и умений,  обобщать эти знания,  оценивать 
свою   работу   на  уроках.   Строить   высказыва-
ния о  своих  первых достижениях  в  обучении  
грамоте. Обобщать   под  руководством  учителя   
изученный материал, отвечая на вопрос: «Что 
узнали на уроках чтения?» Производить слого-
звуковой анализ слова с изучаемым звуком (аст-
ры).Выделять звук [а] в процессе слого-
звукового анализа с опорой на предметный рису-
нок и схему-модель слова. Наблюдать над осо-
бенностями произнесения звука 
[а].Характеризовать выделенный звук с опорой 
на таблицу. Доказывать, что звук [а] гласный. 
Слышать звук [а]  в произносимых словах, опре-
делять место нового звука в слове. Приводить 
примеры слов со звуком [а] в начале, середине, 
конце слова. Узнавать, сравнивать и различать 
заглавную и строчную, печатную и письменную 
буквы А, а. Соотносить звук [а] и букву, его обо-
значающую. Опознавать новые буквы в словах и 
текстах на страницах азбуки. 
Составлять рассказ по сюжетной картинке сна-
чала по вопросам учителя, а затем самостоятель-
но составлять связный рассказ по этой картинке. 
Объяснять смысл пословиц и поговорок. Строить 
высказывания о пользе чтения. Пересказывать 
сказку по серии картинок. Читать предложение с 
восклицательной интонацией (А-а-а!).Работать в 
паре при выполнении задания на соотнесение 
рисунка и схемы: анализировать задание, опре-
делять его цель, распределять между собой 
предметные картинки; отвечать на вопрос к за-
данию; обнаруживать  несоответствие между 
словом,  называющим изображённый предмет, и 
схемой-моделью, исправлять ошибку, выслуши-
вать ответ товарища, оценивать правильность 
выполнения задания  в доброжелательной форме. 
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Определять место изученной Буквы на «ленте 
букв». Контролировать свои действия при реше-
нии познавательной задачи. 
Производить слого-звуковой анализ слова с изу-
чаемым звуком (окуни).Выделять звук [о] в про-
цессе слого-звукового анализа с опорой на пред-
метный рисунок и схему-модель слова. Наблю-
дать над особенностями произнесения звука 
[о].Характеризовать выделенный звук с опорой 
на таблицу. Доказывать, что звук [о] гласный. 
Распознавать на слух звук [о] в словах, опреде-
лять место нового звука в слове. Приводить при-
меры слов со звуком [о].в начале, середине, кон-
це слова. Узнавать, сравнивать и различать за-
главную и строчную, печатную и письменную 
буквы О, о. Находить слова с буквами О, о в 
текстах на страницах «Азбуки». Соотносить звук 
[о].и букву о. Составлять рассказ по сюжетной 
картинке. Объяснять смысл пословиц и погово-
рок. Рассуждать о взаимопомощи. Приводить 
примеры ситуаций, когда людям требуется по-
мощь. Строить высказывания о своей готовности 
помогать людям. Объяснять значение слова 
«взаимопомощь». Читать предложение с воскли-
цательной интонацией (О-о-о!). Работать в паре: 
находить на сюжетной картинке предметы, в 
названиях которых есть звук [о], называть слова 
по очереди, не перебивая друг друга, оценивать 
результаты совместной работы. Обнаруживать 
несоответствие между словом, называющим 
изображённый предмет, и его схемой-моделью. 
Исправлять ошибку. Определять   место   изу-
ченной   буквы   на   «ленте букв». Производить 
слого-звуковой анализ слова с изучаемым звуком 
(иголка). 
Выделять звук [и]. в процессе слого-звукового 
анализа с опорой на предметный рисунок и схе-
му-модель слова. Наблюдать  над особенностями  
произнесения звука [и]. Характеризовать выде-
ленный звук с опорой на таблицу. Доказывать, 
что звук [и] гласный. Слышать звук [и] в произ-
носимых словах, определять место нового звука 
в слове. Приводить примеры слов со звуком [и] в 
начале, середине, конце слова. Узнавать, сравни-
вать и различать заглавную и строчную, печат-
ную и письменную буквы И, и. Соотносить звук 
[и] и букву, его обозначающую. Находить слова 
с буквами И, и в текстах на страницах «Азбуки». 
Составлять   предложения   по   сюжетной   кар-
тинке. Строить высказывания о своём отношении 
к красоте родной природы, о необходимости бе-
режного отношения к ней. Рассказывать о своём 
самом лучшем друге, о своём отношении к нему. 
Использовать в своём высказывании слово «вза-
имопомощь». Объяснять значение слова «друж-
ба». Составлять предложения со словом и. 
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Включать слово и в предложение. Обнаруживать 
нарушение последовательности картинок к сказ-
ке. Восстанавливать порядок картинок в соответ-
ствии с последовательностью событий в сказке. 
Рассказывать сказку. Объяснять смысл послови-
цы. Называть  предметы, изображённые на пред-
метных картинках и делать вывод: одно слово 
(иголки) может называть разные предметы. Рабо-
тать в группе: отвечать по очереди, произносить 
слова отчетливо, внимательно слушать ответы 
каждого члена группы, контролировать и оцени-
вать правильность ответов. 
Работать  в паре: предлагать свой  вариант пред-
ложения о ёжике, внимательно слушать и оце-
нивать предложение,  составленное товарищем, 
обсуждать предложенные варианты, выбирать 
наиболее удачный, договариваться, кто будет от-
вечать перед классом.  Работать в паре — сочи-
нять вместе с товарищем новый вариант конца 
сказки: обсуждать возможные варианты, выби-
рать наиболее удачный, высказывать своё мне-
ние, аргументировать свой выбор, договаривать-
ся, кто будет выступать перед классом. Опреде-
лять место изученной буквы на «ленте букв». 
Контролировать свои действия при решении по-
знавательной задачи. Отвечать. Наблюдать за 
изменением формы слова (шар — шары). Уста-
навливать сходство и различие слов. 
Производить слого-звуковой анализ слова с изу-
чаемым звуком (шары). Выделять звук [ы] в про-
цессе слого-звукового анализа с опорой на пред-
метный рисунок и схему-модель слова. 
Наблюдать над особенностями произнесения 
звука [ы]. Характеризовать выделенный звук с 
опорой на таблицу. Доказывать, что звук [ы] 
гласный. Слышать звук [ы] в произносимых сло-
вах, определять 
место нового звука в слове. Приводить примеры 
слов со звуком [ы]. На основе наблюдений над 
словами с новым звуком делать вывод (под руко-
водством учителя) о том что звук [ы] употребля-
ется только в слияниях. Узнавать новую букву, 
сравнивать и различать печатную и письменную 
букву ы. 
Характеризовать особенности буквы ы (бывает 
только строчная, состоит из двух частей). Соот-
носить звук [ы] и букву, его обозначающую. 
Находить слова с буквой ы в текстах на страни-
цах «Азбуки». 
Составлять рассказ по сюжетной картинке. 
Наблюдать за смыслоразличительной ролью зву-
ков (мишка — мышка). Воспроизводить диалог 
героев сказки. Объяснять смысл пословицы. 
Формулировать (под руководством учителя) обя-
занности ученика на основе осознания собствен-
ного учебного опыта. Делать вывод: учение — 
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это труд. Высказывать свои суждения по пробле-
ме: «Какую роль играет учение в жизни челове-
ка?»   Строить   высказывания   о   своём   отно-
шении к учебному труду Составлять рассказ по 
сюжетной картинке. Производить слого-
звуковой анализ слова с изучаемым звуком (ут-
ка). 
Выделять звук [у] в процессе слого-звукового 
анализа с опорой на предметный рисунок и схе-
му-модель слова. Наблюдать над особенностями 
произнесения звука [у]. Характеризовать выде-
ленный звук с опорой на таблицу. Доказывать, 
что звук [у] гласный. Слышать звук [у] в произ-
носимых словах, определять 
место нового звука в слове. Приводить примеры 
слов со звуком [у] в начале, середине, конце сло-
ва. Узнавать, сравнивать и различать заглавную и 
строчную, печатную и письменную буквы У, у. 
Соотносить звук [у] и букву, его обозначающую. 
Находить слова с буквами У, у в текстах на стра-
ницах «Азбуки». Соотносить предметные кар-
тинки и схемы-модели слов. Составлять рассказ 
по сюжетной картинке. Объяснять роль воскли-
цательного знака. Соблюдать восклицательную 
интонацию при чтении восклицательных пред-
ложений (Ау!). Характеризовать особенности 
изученных гласных звуков. Работать в группе: 
совместно определять цель задания, называть 
слова по очереди, контролировать правильность 
ответов друг друга, определять, кто будет высту-
пать перед классом (рассказывать о.результатах 
совместной работы: как работали (дружно, со-
блюдали правила работы в группе, придумали 
много слов), кто победил). Отвечать на вопросы: 
«Кто такой — прилежный ученик?», «Кого из 
моих одноклассников можно назвать прилежным 
учеником?» Называть качества прилежного уче-
ника. 

Букварный период 

Обучение чтению 

(53 ч). 

. Твёрдость и мягкость согласных 
звуков. Смыслоразличительная 
функция твёрдых и мягких со-
гласных звуков. Обозначение 
твердых и мягких согласных на 
схеме-модели слова. Функция 
букв, обозначающих гласный 
звук в открытом слоге. Способ 
чтения прямого слога (ориента-
ция на букву, обозначающую 
гласный звук). 
Чтение    слияний    согласного с 
гласным в слогах. Знакомство  с  
двумя   видами чтения –
орфографическим  и орфоэпиче-
ским. Чтение предложений с ин-
тонацией и паузами в соответ-

Принимать учебную задачу урока.  Осуществлять 
решение учебной задачи под руководством учите-
ля.  
Составлять рассказ по сюжетной картинке. Произ-
водить слого-звуковой анализ слов с изучаемыми 
звуками (барабан, конь). Выделять звуки [н], [н'] в 
процессе слого-звукового анализа  наблюдать 
над особенностями произнесения новых звуков. 
Характеризовать выделенные звуки с опорой на 
таблицу, доказывать, что звуки согласные, срав-
нивать их. Слышать и различать звуки [н], [н'] в 
словах. Обозначать твёрдость и мягкость соглас-
ных на схемах-моделях. Сопоставлять слова, раз-
личающиеся одним звуком. Приводить примеры 
слов с новыми звуками. Узнавать, сравнивать и 
различать заглавную и строчную, печатную и 
письменную буквы Н, н. Соотносить новые звуки 
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ствии со знаками препинания. 
Любовь к Родине. Труд на благо 
Родины. Особенности артикуля-
ции новых звуков. 
Нормирование навыка слогового   
чтения.   Чтение   слогов с новой 
буквой.  Чтение слов с новой 
буквой, чтение предложений и 
короткого текста. Наблюдение 
над родственными словами. В 
осеннем лесу. Бережное отноше-
ние к природе. Сельскохозяй-
ственные работы. Труженики се-
ла.  Формирование  навыка  
плавного слогового чтения. Жи-
вотные и растения в сказках, рас-
сказах и на картинах художни-
ков. Звонкие и глухие согласные. 
Формирование   навыка   плавно-
го слогового чтения. 
Досуг первоклассников:   чтение, 
прогулки, игры на свежем возду-
хе.   Правила   поведения в гос-
тях. 
Практическое овладение диало-
гической формой речи. 
Работа над речевым этикетом: 
приветствие, прощание, благо-
дарность, обращение с просьбой. 
Особенности артикуляции звуков 
[р],   [р']. Уход за комнатными 
растениями. Формирование  
навыка  плавною слогового чте-
ния с постепенным переходом на 
чтение целыми словами. Физ-
культура. Спортивные игры. Роль 
физкультуры и спорта укрепле-
нии здоровья. Буква е в начале 
слов и после гласных в середине 
и на конце слои. Буква с – пока-
затель мягкости  предшествую-
щего   согласного и слоге-
слиянии.  В лесу. Растительный и 
животный мир леса. 
На реке. Речные обитатели.  
Профессии родителей. Формиро-
вание  навыка плавного слогово-
го чтения с постепенным перехо-
дом на чтение целыми словами. 
Москва — столица России.  
В зоопарке. Буква я в начале слов 
и после гласных в середине и на 
конце 
слов. Буква я — показатель  мяг-
кости предшествующего соглас-
ного звука в слоге-слиянии. Чте-

и буквы Н, н их обозначающие. Делать вывод о 
том, что звуки [н], [H'J  обозначаются одинаково, 
одной и той же буквой. 
Наблюдать  работу буквы   гласного  как  показа-
теля твёрдости предшествующего согласного 
звука (буквы а, о, у, ы) или как показателя мягко-
сти предшествующего согласного звука (буква 
и). 
Ориентироваться на букву гласного при чтении 
слогов-слияний с изменением буквы гласного. 
Составлять слоги-слияния из букв разрезной аз-
буки. 
Выбирать букву гласного звука в зависимости от 
твёрдости или мягкости предшествующего со-
гласного ([н] или [н']). Составлять рассказ по 
сюжетной картинке. Самостоятельно читать 
предложения (Но! Но! Но!). Наблюдать над рас-
хождением написания слов (оно, она, они) с их 
звуковой формой. Проговаривать слова так, как 
они написаны (орфографическое чтение). Вос-
производить звуковую форму слова по его бук-
венной записи с учётом орфоэпических правил 
(орфоэпическое чтение). Сравнивать два вида 
чтения. Наблюдать употребление заглавной бук-
вы в именах. Составлять устные высказывания 
по иллюстрациям. Объяснять смысл пословиц. 
Составлять высказывания о любви к Родине. 
Рассуждать о необходимости трудиться на благо 
родной страны. Читать предложения с паузами и 
интонацией в соответствии со знаками препина-
ния. Воспроизводить сказку по серии рисунков. 
Строить собственные высказывания о любви к 
Родине. Определять разные значения одного 
слова. Определять место изученной буквы на 
«ленте букв». Соотносить все изученные буквы 
со звуками. Сравнивать, группировать и класси-
фицировать все изученные буквы. Контролиро-
вать свои действия при решении познавательной 
задачи. Отвечать на итоговые вопросы урока и 
оценивать Производить слого-звуковой анализ 
слов с изучаемыми звуками (лес, лось). Выделять 
звуки [с], [с'1 в процессе слого-звукового анали-
за, наблюдать над особенностями их произнесе-
ния. Характеризовать выделенные звуки с опо-
рой на таблицу, доказывать, что они согласные, 
сравнивать их. Слышать и различать новые звуки 
в словах. Узнавать, сравнивать и различать за-
главную и строчную, печатную и письменную 
буквы С, с. 
Соотносить новые звуки и букву, их обозначаю-
щую. 
Выкладывать из букв разрезной азбуки слоги и 
слова 
с новыми буквами. Приводить примеры слов с 
новыми звуками. Читать слоги-слияния и слова с 
новой буквой по ориентирам (дополнительным 
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ние слов с новой буквой, чтение 
предложений и коротких текстов. 
Чтение предложений с интонаци-
ей и паузами в соответствии со 
знака-ми препинания Обозначе-
ние буквой ь мягкости согласных 
на конце и в середине слова. Бук-
ва ё в начале слов и после глас-
ных в середине и на конце слов. 
Буква ё — показатель мягкости 
предшествующего   согласного 
звука в слоге-слиянии. 
Буква е в начале слов и после 
гласных в середине и на конце 
слов. Буква ё – показатель мягко-
сти предшествующего   согласно-
го звука в слоге-слиянии. Пра-
вильное называние   букв русско-
го  алфавита.  Алфавитный поря-
док слов. Отработка техники чте-
ния. 
Развитие осознанности и вырази-
тельности чтения на материале   
небольших   текстов   и 
Стихотворений. 

пометам). Ориентироваться на букву гласного 
при чтении слогов-слияний с изменением буквы 
гласного. Составлять слоги-слияния. Выбирать 
букву гласного звука в зависимости от твёрдости 
или мягкости предшествующего согласного .([с] 
или [с']). 
Составлять слова из букв и слогов. Отвечать на 
вопросы по сюжетной картинке. Читать текст 
вслух. Читать предложения с интонацией и пау-
зами в соответствии со знаками препинания. От-
вечать на вопросы учителя по содержанию тек-
ста. Соотносить текст и иллюстрацию. Продол-
жать текст по его началу с опорой на иллюстра-
цию. Рассказывать о красоте осенней природы 
(на основе жизненных впечатлений). Отвечать на 
вопрос: «Как нужно вести себя в лесу, чтобы не 
потревожить лесных обитателей?». Формулиро-
вать под руководством учителя простейшие пра-
вила поведения в лесу и парке. Объяснять смысл 
пословицы. Отгадывать загадку. Читать наизусть 
стихотворение. Наблюдать  за  изменением фор-
мы слова (осины — осина). 
Наблюдать над родственными словами. Работать 
в группе: отвечать по очереди, произносить сло-
ва отчетливо, внимательно слушать ответы това-
рищей, оценивать правильность ответов. Опре-
делять место изученной буквы на «ленте букв». 
Соотносить все изученные буквы со звуками. 
Выделять новые звуки в процессе слого-
звукового анализа. Характеризовать выделенные 
звуки, сравнивать их по твёрдости-мягкости. 
Слышать и различать новые звуки в словах. 
Соотносить новые звуки и букву, их обозначаю-
щую. 
Выкладывать из букв разрезной азбуки слоги и 
слова 
с новыми буквами. Приводить примеры слов с 
новыми звуками. Читать слоги-слияния с новой 
буквой и слова по ориентирам. Ориентироваться 
на букву гласного при чтении слогов-слияний. 
Составлять слоги-слияния. Выбирать букву глас-
ного звука в зависимости от твёрдости или мягко-
сти предшествующего согласного ([к] или [к']). 
Объяснять работу букв гласных звуков а, о, у, ы 
как показателей твёрдости предшествующего со-
гласного звука [к] и работу буквы и как показа-
теля мягкости согласного [к']. Составлять слова 
из букв и слогов. Составлять рассказ по сюжет-
ной картинке. Читать текст. Читать предложения 
с интонацией и паузами в соответствии со знака-
ми препинания. Соотносить текст с иллюстраци-
ей. Отвечать на вопросы учителя по тексту и ил-
люстрации. Рассказывать о своих наблюдениях 
за сельскохозяйственными работами. Делать вы-
вод о значении труда сельских тружеников. 
Строить высказывания о своём уважительном 
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отношении к труженикам села. Объяснять смысл 
пословицы. Произносить предложения с разной 
интонацией. Озаглавливать текст. Наблюдать за 
изменением слов. Включать слово в предложе-
ние. Завершать незаконченное предложение с 
опорой на общий смысл предложения. Разгады-
вать ребусы: определять цель задания, моде-
лировать алгоритм его выполнения. Объяснять 
разные значения одного слова. Составлять рас-
сказ на основе сюжетных рисунков: рассматри-
вать рисунки, определять последовательность 
событий, называть события, озаглавливать каж-
дую картинку. Определять место изученной бук-
вы на «ленте букв». Характеризовать новые зву-
ки.  Добавлять слоги до слова (то — лото,  ти 
— дети и т. п.). Читать слоги-слияния и слова с 
ранее изученными буквами. Формулировать ра-
боту буквы гласного звука как показателя твер-
дости или мягкости предшествующего согласно-
го звука. 
Составлять рассказ по картинкам. Читать текст 
вслух. Читать предложения с интонацией и пау-
зами в соответствии со знаками препинания. Со-
относить текст и картинки. Отвечать на вопросы 
учителя по тексту и иллюстрации. Определять 
основную мысль текста. Озаглавливать текст. 
Называть животных и растения, изображенных 
на иллюстрациях, составлять о них предложения. 
Задавать учителю и одноклассникам  познава-
тельные вопросы о растениях и животных. Отве-
чать на вопросы. Называть знакомые сказки А. С. 
Пушкина. Читать отрывки произведений А. С. 
Пушкина наизусть. Составлять рассказ на основе 
опорных слов. Подбирать слова, противополож-
ные по значению. Наблюдать над многозначно-
стью слов. Определять разные значения одного 
слова. Разгадывать ребусы. 
Объяснять употребление заглавной буквы в 
предложениях и словах (начало предложения, 
имена людей).  Преобразовывать слова. Работать 
в паре: задавать друг другу вопросы со словами 
кто ? и как ? по очереди, внимательно слушать 
друг друга, внятно и чётко давать полный ответ 
на заданный вопрос, оценивать ответ товарища в 
доброжелательной форме. Определять основную 
мысль текста. Озаглавливать текст. Называть 
сказки К. Чуковского, читать отрывки из сказок 
наизусть. 
Продолжать рассказ по его началу. Находить  
соответствия между схемами-моделями  и пред-
метными картинками. Преобразовывать слова 
(колос — сокол). Работать в группе: наблюдать за 
изменением слов, сравнивать слова в парах, при-
думывать аналогичные пары слов; отвечать по 
очереди, внимательно слушать ответы товари-
щей, оценивать правильность ответов. Наблю-
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дать над значением слов. Определять значение 
слова в контексте. Определять место буквы л на 
«ленте букв». Составлять небольшие рассказы 
повествовательного характера о занятиях в сво-
бодное время. Обсуждать вопрос: «Как следует 
себя вести в гостях?» Описывать случаи из своей 
жизни, свои наблюдения и переживания. Разыг-
рывать диалоги. 
Читать текст вслух. Соотносить текст и иллю-
страцию. Отвечать на вопросы учителя по со-
держанию текста. Определять основную мысль 
текста. Определять значение слова в контексте. 
Объяснять смысл пословиц. Объяснять разные 
значения многозначных слов. Анализировать 
схему-модель слова. Обозначать слияние [j'э] 
буквой е. Называть особенность буквы е (обо-
значать целый слог-слияние — два звука). Узна-
вать, сравнивать и различать заглавную и строч-
ную, печатную и письменную буквы Е, е. Срав-
нивать звуковой состав слов и их буквенную за-
пись в парах  (высоки — высокие,  красивы — 
красивые). Сопоставлять буквенные записи и 
схемы-модели слов. Выявлять способ чтения 
буквы е в начале слов и после гласных в сере-
дине и на конце слов. Делать вывод (под руко-
водством учителя): буква е в начале слов и после 
гласных в середине и на конце слов читается од-
ним и тем же способом — просто называется. 
Воспроизводить по буквенной записи звуковую 
форму слов с буквой е в начале слова и после 
гласных. Производить слого-звуковой анализ 
слова лес с опорой на схему-модель. Читать сло-
ги-слияния с буквой е. Наблюдать над произне-
сением согласных в слогах-слияниях с е. Делать 
вывод (под руководством учителя): если в слия-
нии после мягкого согласного слышится звук ['э], 
то пишется буква е. Обозначать буквой е глас-
ный звук ['э] после мягких согласных. Соотно-
сить все изученные буквы со звуками. Сравни-
вать, группировать и классифицировать все изу-
ченные буквы. Сопоставлять попарно слоги с 
буквами с и з  (са - за, со - зо, си - зи и т. д.). 
Наблюдать за артикуляцией звонких согласных 
[з], [з'] и глухих согласных [с], [с'] в парах. Раз-
личать парные по глухости-звонкости согласные 
звуки [з] — [с] и [з'] — [с']. Наблюдать над сло-
вами с буквами з и с на конце (пол- зут — полз, 
леса —лес). Делать вывод: в конце слова на ме-
сте  букв з и с произносится один  и тот же звук - 
[с] Устанавливать способ  определения буквы 
согласного [с]  на конце слов: надо изменить 
слово (полз — ползут). Определять цель учебно-
го задания, контролировать свои действия в про-
цессе его выполнения, оценивать правильность 
выполнения, обнаруживать и исправлять ошиб-
ки. Составлять рассказ по сюжетной картинке. 
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Читать текст. Определять главную мысль текста. 
Озаглавливать текст. Сопоставлять попарно сло-
ги с буквами п и б. Наблюдать за артикуляцией 
звонких согласных [б],  [б'] и глухих согласных 
[п], [п'] в парах. Устанавливать сходство и разли-
чие в произнесении [б] и [п], [б'] и [п']. Различать 
парные по глухости-звонкости согласные звуки 
[б] — [п] и [б'] — [п'] в словах. Анализировать 
схему-модель слова  
Обозначать слияние [j'a] буквой я.  Объяснять 

разницу между количеством букв и звуков в сло-
вах   
Называть особенность буквы я (обозначать це-

лый слог-слияние-два звука)   Узнавать,  сравни-
вать и различать заглавную и строчную, печат-
ную и письменную буквы Я, я.  Сопоставлять 
слоги с гласными а и я. Наблюдать над произне-
сением согласных в слогах-слияниях с я   Делать 
вывод (под руководством учителя): если в слия-
нии после мягкого согласного слышится звук ['а] 
то пишется буква я.   
Обозначать буквой я гласный звук |'а] после 

мягких согласных. Находить в текстах слова с 
буквой я и объяснять, в каких случаях она обо-
значает слияние двух звуков, а в каких — мяг-
кость предшествующих согласных. Читать текст 
и задавать вопросы по его содержанию. Читать 
слоги-слияния, устанавливать на основе наблю-
дений и сообщения учителя, что в слоге ча пи-
шется всегда а, в слоге чу всегда пишется у, по-
скольку звук [ч'1 всегда мягкий, его мягкость не 
надо показывать особой буквой. Читать слова с 
изученной буквой. Отвечать на вопрос: «Почему 
в сочетании ча пишется буква а?» Составлять 
рассказ по сюжетной картинке. Читать слоги-
слияния, устанавливать на основе наблюдений, 
что в слоге ши пишется всегда и, в слоге ше — е. 
Делать вывод (под руководством учителя): эти 
буквы не указывают на то, как надо произносить 
звук [ш]; звук [ш] всегда остается твёрдым. Чи-
тать слова с изученной буквой. Отвечать на во-
просы: «Какая буква пишется в сочетании ши?», 
«Какая буква пишется в сочетании шe?». Клас-
сифицировать слова в соответствии с их значе-
нием (слова, называющие предметы; слова, 
называющие действия.) Производить слого-
звуковой анализ слова ёжик. Обозначать слия-
ние [j'o] буквой ё. Объяснять разницу между ко-
личеством букв и звуков в словах. Называть осо-
бенность    буквы    ё    (обозначать    целый    
слог-слияние — два звука). Приводить примеры 
ранее изученных букв, имеющих ту же особен-
ность. Узнавать, сравнивать и различать заглав-
ную и строчную, печатную и письменную буквы 
Ё, ё. Сравнивать звуковой состав слов и их бук-
венную запись. Формулировать способ чтения 
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буквы ё в начале слов и после гласных в сере-
дине и на конце слов: буква ё в начале слов и по-
сле гласных в середине и на конце слов читается 
одним и тем же способом — просто называется. 
Читать слова с буквой ё в начале слова и после 
гласных. Формулировать способ чтения буквы ю 
в начале слов и после гласных в середине и на 
конце слов. Читать слова с буквой ю в начале 
слова и после гласных Производить с опорой на 
схему-модель слого-звуковой анализ слова с глас-
ным звуком [у] после мягкого согласного. Читать 
слоги-слияния с буквой ю. Читать стихотворные  
тексты. Выполнять задания к текстам. Опреде-
лять цель учебного задания, контролировать свои 
действия в процессе его выполнения, оценивать 
правильность выполнения, оценивать правиль-
ность выполнения, оценивать правильность вы-
полнения, обнаруживать и исправлять ошибки. 
Читать слова с разделительным мягким знаком, 
объяснять, что показывает эта буква после со-
гласных перед гласными я, е, ю, ё, и. Читать сло-
ва с разделительным мягким знаком и мягким 
знаком — показателем мягкости, устанавливать 
различия. Производить фонетический анализ 
слова съел с опорой на схему. Устанавливать, что 
после мягкого согласного [с'] слышится слияние 
[j'э]. Анализировать буквенную запись слова 
съел. Определять роль новой буквы — раздели-
тельного твёрдого знака (ъ). Читать  стихотвор-
ные  тексты.   Выполнять   задания к стихотвор-
ным текстам. 
Отвечать на вопросы по содержанию текста. Пе-
ресказывать текст. Читать слова с разделитель-
ным твёрдым знаком, объяснять, что показывает 
эта буква после согласных перед гласными я, е, 
ю, ё. Анализировать ленту букв: называть группы 
букв (гласные, согласные, гласные, обозначаю-
щие мягкость согласных и т. д.); объяснять осо-
бенности букв каждой группы. Правильно назы-
вать все буквы. Сравнивать порядок расположе-
ния букв на «ленте букв» и в алфавите. Устанав-
ливать,   что последовательность букв на «ленте 
букв» и в алфавите разная. Читать алфавит. 
Называть количество букв русского алфавита.  

Послебукварный 

период 

Обучение чтению 

(16 ч). 

Как хорошо уметь читать. Чару-
шин. Как мальчик Женя научился  
говорить букву   «р».   Герои 
произведения. Чтение по ролям. 
Одна   у   человека мать;  одна  и  
родина. К. Ушинский. Наше Оте-
чество. Анализ  содержания тек-
ста. Определение главной мысли 
текста. Активизация и расшире-
ние  словарного  запаса. Наблю-
дения     над значением      слов. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 
решение учебной задачи под руководством учи-
теля. 
На основе названия текста определять его со-
держание. Читать текст самостоятельно. Сравни-
вать высказанные предположения с прочитан-
ным содержанием. Называть героев произведе-
ния.  Находить в тексте и прочитывать предло-
жения, в которых рассказывается, как Женя 
учился говорить букву «р». Определять качества 
характера Жени на основе представленного на 
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Пословицы   и  поговорки о Ро-
дине История   славянской азбу-
ки. Развитие осознанности и вы-
разительности 
чтения на материале познава-
тельного текста (В. Крупин. 
Первоучители словенские). По-
иск информации в тексте и на 
основе иллюстрации - В. Крупин. 
Первый букварь.       Поиск ин-
формации в тексте   и   на   осно-
ве иллюстрации. Знакомство    со    
старинной      азбукой. Создание 
азбуки А. С. Пушкин.  Сказки. 
Выставка книг Л. Н. Толстой. 
Рассказы  для  детей. Нравствен-
ный смысл поступка К. Д. Ушин-
ский. Рассказы  для  детей. По-
учительные рассказы  для   детей 
К. И. Чуковский. Телефон.    Ин-
сценирование стихотворения. 
Выставка книг К. Чуковского для 
детей К. И. Чуковский. Путаница.   
Небылица. Особенности стихо-
творения — небылицы И. В. Би-
анки. Первая   охота.   Самостоя-
тельное    озаглавливание текста 
рассказа C. Я. Маршак. Угомон.    
Дважды два.   Приёмы   заучива-
ния     стихотворений наизусть М. 
М. Пришвин. Предмайское утро. 
Знакомство с текстом-описанием 
Дополнение   текста   — описа-
ния. Глоток молока. Герой рас-
сказа. Рассказ о герое рассказа 
Стихи и рассказы русских   по-
этов   и писателей:  
С. Маршак, А. Барто, В. Осеева. 
Сравнение стихотворений и рас-
сказов Весёлые стихи  Б. Заходе-
ра.  
В. Берестова. Песенка - азбука. 
Выразительное чтение стихотво-
рений Проект:     «Живая Азбу-
ка». 

доске списка. Находить и называть понравивши-
еся слова из текста, воспринятого на слух. Выби-
рать возможный для чтения по ролям отрывок 
текста самостоятельно.  
Разыгрывать фрагмент текста по ролям. Само-
стоятельно определять, получилось ли передать 
характер героя Рассматривать иллюстрацию 
учебника; перечислять основные персонажи ил-
люстрации. Придумывать рассказы по иллю-
страции. Слушать рассказы учителя на основе 
иллюстрации. Подбирать самостоятельно слова, 
близкие по смыслу к слову «отечество». Объяс-
нять смысл непонятных слов с помощью слова-
ря, обращаясь к помощи учителя, этимологии 
слова (кого мы называем первоучителем). Слу-
шать текст в чтении учителя. Читать текст само-
стоятельно. 
Определять известную и неизвестную информа-
цию в тексте. Рассказывать о том, что было неиз-
вестно, в паре. Читать старинную азбуку. Соот-
носить название букв со страницей старинной 
азбуки. Сравнивать название русских букв и ста-
ринных.  Создать собственную азбуку; приду-
мать слова, которые помогут запомнить название 
старинных букв русского алфавита. Придумы-
вать рассказ о своей азбуке (кто её автор, в каком 
издательстве издана, какие рассказы читали, о 
чём интересном узнали) Определять, из какой 
книги прочитанный отрывок.  
Выбрать, какую книгу со сказками читать и по-
чему читать именно эту книгу. Читать самостоя-
тельно рассказы Л. Толстого.  Определять смысл 
поступка героев.  Соотносить поступки героев со 
своими поступками. Придумывать свои рассказы 
на определенные жизненные ситуации. Знать 
другие рассказы из азбуки Л. Толстого.  Нахо-
дить рассказы из азбуки Л. Толстого в учебнике. 
Находить книгу Л. Толстого в библиотеке. Чи-
тать названия рассказов К. Ушинского. Объяс-
нять смысл названия рассказов. Читать самостоя-
тельно рассказы. Соотносить главную мысль 
рассказов с названием рассказа. Придумывать 
свои рассказы на основе жизненных ситуаций. 
Определять самостоятельно, в какой из книг есть 
сказка в стихах «Телефон». Доказывать, почему в 
этой книге содержится эта сказка. Читать 
наизусть известные отрывки сказки. Рассказы-
вать по рисунку о событиях, изображённых на 
рисунке.  
Соотносить книги и рисунки, книги и текст.  
Воспроизводить диалог героев произведения по 
образцу, заданному учителем Находить в тексте 
стихотворения, где неправильно разговаривают 
герои. Прочитать, как надо разговаривать героям. 
Читать стихотворения наизусть, изображая с по-
мощью мимики и жестов монологи героев. До-
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полнять информацию об авторе на основе рас-
сматривания выставки книг. Находить на вы-
ставке нужную книгу.  Рассказывать об этой кни-
ге (название, тема, герои).  Читать самостоятель-
но текст. Отвечать на вопросы учителя по со-
держанию текста. Пересказывать текст на основе 
опорных слов.  
Придумывать свои заголовки; соотносить заго-
ловки с содержанием текста. Находить знакомые 
книги.  
Читать стихотворения С. Маршака.  Объяснять 
смысл слова «угомон».  Придумывать, как может 
выглядеть «угомон».  Определять героев стихо-
творения.  
Распределять роли; читать по ролям.  Деклами-
ровать стихотворение хором. Самостоятельно 
читать наизусть. Соотносить текст стихотворе-
ния с прочитанным наизусть. Находить возмож-
ные ошибки.  Читать самостоятельно наизусть 
Рассказывать о герое рассказа с помощью опор-
ных слов. Рассказывать по рисунку о событиях, 
изображённых на рисунке.  Сравнивать рассказ и 
стихотворение (что общее и чем различаются). 
Определять нравственный смысл рассказа В. 
Осеевой. Определять героев произведения. Рас-
пределять роли. Разыгрывать диалог . Оценивать 
себя на основе совместно выработанных крите-
риев 
Оценивания.  Участвовать в групповом проекте. 
Договариваться друг с другом о возможном рас-
пределении ролей. Определять уровень своих до-
стижений на основе диагностической работы в 
Азбуке. Корректировать свою работу на основе 
выполненной диагностики. 

Вводный урок (1 ч) Знакомство с учебником по ли-
тературному чтению. Система 
условных обозначений. Содер-
жание учебника. Словарь. 

Ориентироваться в учебнике. Находить нужную 
главу в содержании учебника. Понимать услов-
ные обозначения, использовать их при выполне-
нии заданий. Предполагать на основе названия 
содержание главы. Находить в словаре непонят-
ные слова.  

Жили-были буквы 

(7ч)  

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 
раздела. Выставка книг по теме. 
Стихотворения В. Данько,  С. 
Чёрного, С. Маршака. Тема сти-
хотворения. Заголовок. Характер 
героев (буквы). Выразительное 
чтение с опорой на знаки препи-
нания. Творческая работа: вол-
шебные превращения. Проекты 
«Создаём город букв», «Буквы — 
герои сказок». Литературная 
сказка И. Токмаковой, Ф. Криви-
на. Главная мысль. Характер ге-
роя произведения. Творческий 

Прогнозировать содержание раздела. Расстав-
лять книги на выставке в соответствии с темой 
раздела, сравнивать их, рассказывать о книге с 
выставки в соответствии с коллективно состав-
ленным планом. 
Выбирать книгу по заданному параметру. Вос-
принимать на слух произведение. Отвечать на 
вопросы по содержанию художественного про-
изведения. Читать вслух плавно по слогам и це-
лыми словами; передавать интонационно конец 
предложения. Объяснять название произведения. 
Выбирать из предложенного списка слова для 
характеристики различных героев произведения. 
Описывать внешний вид героя, его характер, 
привлекая текст произведения и свой читатель-
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пересказ: дополнение содержа-
ния текста. 
Стихотворения     Г. Сапгира,    
М. Бородицкой, И. Гамазковой, 
Е. Григорьевой. Заголовок. Риф-
ма. Звукопись как приём харак-
теристики героя. Главная мысль 
произведения. Заучивание 
наизусть. Конкурс чтецов.  

ский 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. Нахо-
дить слова, которые помогают представить само-
го героя или его речь.  Использовать приём зву-
кописи при изображении различных героев.  Чи-
тать стихи наизусть. Участвовать в конкурсе 
чтецов; декламировать стихи на публику; оцени-
вать себя в роли чтеца. Проверять себя и оцени-
вать свои достижения (с помощью учителя). 

Сказки, загадки, 

небылицы (7 ч) 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 
раздела. Выставка книг по теме. 
Сказки авторские и народные. 
«Курочка Ряба».«Теремок». «Ру-
кавичка». «Петух и собака». 
Сказки А. С. Пушкина. Произве-
дения К. Ушинского и   Л. Тол-
стого.   Герои   сказки.   Расска-
зывание сказки на основе кар-
тинного плана. Инсценирование. 
Главная мысль сказки. Сравнение 
народной и литературной сказок. 
Выразительные средства языка. 
Выразительное чтение диалогов 
из сказок. Загадки. Тема загадок. 
Сочинение загадок. Песенки. 
Русские народные песенки. Ан-
глийские народные песенки. Ге-
рои песенок. Сравнение песенок. 
Настроение. Выразительное чте-
ние песенок. Потешки. Герои по-
тешки. Чтение по ролям. Небы-
лицы. Сочинение небылиц. 
Оценка планируемых достиже-
ний 

Прогнозировать содержание раздела.  Отбирать 
книги на выставке в соответствии с темой разде-
ла, рассказывать о книге с выставки в соответ-
ствии с коллективно составленным планом. Вос-
принимать на слух художественное произведе-
ние. Читать вслух лирические стихотворения, 
передавая настроение; отражая интонацию нача-
ла и конца предложения: с опорой на знак пре-
пинания в конце предложения.  
Находить в стихотворении слова, которые помо-
гают передать настроение автора, картины при-
роды, им созданные. Наблюдать за ритмом сти-
хотворного произведения, сравнивать ритмиче-
ский рисунок разных стихотворений. Сравнивать 
стихотворения разных поэтов на одну и ту же 
тему; на разные темы. 
Находить в загадках слова, с помощью которых 
сравнивается один предмет с другим; придумы-
вать свои сравнения. Отгадывать загадки на 
.основе ключевых (опорных) слов загадки. Сочи-
нять загадки на основе подсказки, данной в 
учебнике. Оценивать свой ответ в соответствии с 
образцом. Проверять чтение друг друга, оцени-
вать свои достижения. 
Учиться работать в паре, обсуждать прочитан-
ное, договариваться.  
 

Апрель, апрель, 

звенит капель! (5 ч) 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 
раздела. Выставка книг по теме. 
Лирические стихотворения  
А. Майкова, А. Плещеева,  Т. Бе-
лозёрова, С. Маршака. Настрое-
ние. Развитие воображения, сред-
ства художественной 
выразительности: сравнение. 
Литературная    загадка.    Сочи-
нение    загадок. И. Токмакова. Е. 
Трутнева. Проект: «Составляем 
сборник загадок». Чтение 

Прогнозировать содержание раздела.  Отбирать 
книги на выставке в соответствии с темой разде-
ла, рассказывать о книге с выставки в соответ-
ствии с коллективно составленным планом. Вос-
принимать на слух художественное произведе-
ние. Читать вслух лирические стихотворения, 
передавая настроение; отражая интонацию нача-
ла и конца предложения: с опорой на знак препи-
нания в конце предложения.  
Находить в стихотворении слова, которые помо-
гают передать настроение автора, картины при-
роды, им созданные. Наблюдать за ритмом сти-
хотворного произведения, сравнивать ритмиче-
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наизусть стихотворений. Наблю-
дение за ритмическим рисунком 
стихотворного текста. Запомина-
ние загадок. Сравнение стихов 
разных поэтов на одну тему, вы-
бор понравившихся, их вырази-
тельное чтение. 

ский рисунок разных стихотворений. Сравнивать 
стихотворения разных поэтов на одну и ту же 
тему; на разные темы. 
Находить в загадках слова, с помощью которых 
сравнивается один предмет с другим; придумы-
вать свои сравнения. Отгадывать загадки на 
.основе ключевых (опорных) слов загадки. Сочи-
нять загадки на основе подсказки, данной в 
учебнике. Оценивать свой ответ в соответствии с 
образцом. Проверять чтение друг друга, оцени-
вать свои достижения. 
Учиться работать в паре, обсуждать прочитан-
ное, договариваться друг с другом. 

И в шутку,  и всерь-

ез.. (6 ч) 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 
произведений раздела. Выставка 
книг по теме. 
Весёлые стихи для  детей И. 
Токмаковой, Г. Кружкова,  
К. Чуковского, О. Дриза, О. Гри-
горьева, Т. Собакина. Авторское 
отношение к изображаемому.  
Звукопись как средство вырази-
тельности. Юмористические рас-
сказы для детей Я. Тайца, Н. Ар-
тюховой, М. Пляцковского.    
Заголовок — «входная дверь» в 
текст. Подбор другого заголовка.   
Герой   юмористического   рас-
сказа. 
Чтение по ролям. Заучивание 
наизусть. Рассказывание. Срав-
нение произведений на одну те-
му: сходство и различия. Оценка 
достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. Подбирать 
книги к выставке в соответствии с темой раздела, 
рассказывать о книгах с выставки в соответствии 
с коллективно составленным планом. Восприни-
мать на слух художественное произведение. 
Учиться работать в паре, обсуждать прочитан-
ное, договариваться друг с другом. Читать стихи 
с разным подтекстом, выражая удивление, ра-
дость, испуг. 
Отличать юмористическое произведение; нахо-
дить характерные черты юмористического тек-
ста. 
Определять настроение автора. Объяснять смысл 
названия произведения. Придумывать свои заго-
ловки. Находить слова, которые отражают харак-
тер героя. Передавать при чтении настроение 
стихотворения. Читать по ролям, отражая харак-
тер героя произведения. Исправлять допущенные 
ошибки при повторном чтении. Сравнивать про-
изведения на одну и ту же тему; находить сход-
ства и различия. 
Оценивать свои достижения. 

Я и мои друзья (5 ч) Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 
раздела. Выставка книг по теме. 
Рассказы о детях Ю. Ермолаева, 
М. Пляцковского. Заголовок —
«входная дверь» в текст.  План 
рассказа. 
Стихотворения Е. Благининой, В. 
Орлова, С. Михалкова,  Р. Сефа, 
В. Берестова,  И. Пивоваровой, 
Я. Акима, Ю. Энтина. Тема про-
изведений. Главная мысль. Нрав-
ственно-этические представле-
ния. Соотнесение содержания 
произведения с пословицами. 
Сравнение рассказа и стихотво-
рения. Выразительное чтение. 
Заучивание наизусть. Проект: 
«Наш класс — дружная семья». 
Создание летописи класса. 

Планировать работу на уроке в соответствии с 
содержанием результатов шмуцтитула. Анализи-
ровать книги на выставке в соответствии с темой 
раздела. Представлять книгу с выставки в соот-
ветствии с коллективно составленным планом. 
Прогнозировать содержание раздела. Восприни-
мать на слух художественное произведение. Об-
суждать с друзьями, что такое «настоящая друж-
ба», кого можно назвать другом, приятелем. Чи-
тать произведение, отражая настроение, выска-
зывать свое мнение о прочитанном. Обсуждать 
варианты доброжелательного и необидного спо-
соба общения. 
Определять тему произведения и главную мысль. 
Соотносить содержание произведения с посло-
вицами. Составлять план рассказа. Сравнивать 
рассказы и стихотворения. Оценивать свой ответ 
в соответствии с образцом. Планировать воз-
можный вариант исправления допущенных оши-
бок. Проверять себя и самостоятельно оценивать 
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Оценка достижений. свои достижения. Учиться работать в паре, об-
суждать прочитанное, договариваться друг с 
другом. 
Участвовать в работе группы; распределять ра-
боту в группе; находить  нужную информацию в 
соответствии с заданием; представлять найден-
ную информацию группе. 

О братьях наших 

меньших (5 ч) 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 
раздела. Планирование работы 
учащихся и учителя по освоению 
содержания раздела. Выставка 
книг по теме. Стихотворения    о    
животных    С. Михалкова, Р. 
Сефа,  
И. Токмаковой, В. Берестова, Г, 
Сапгира. Выразительное чтение 
стихотворения. Рассказы      В. 
Осеевой.      Сказки — несказки 
Д. Хармса, Н. Сладкова. Худо-
жественный и научно-
популярный тексты.  Сравнение  
художественного и научно-
популярного текстов. Событие 
рассказа. Поступок героя.  Пере-
сказ на основе иллюстрации. 
Оценка достижений 

Планировать работу на уроке в соответствии с 
содержанием результатов шмуцтитула. 
Анализировать книги на выставке в соответ-
ствии с темой раздела. Представлять книгу с вы-
ставки в соответствии с коллективно составлен-
ным планом. 
Прогнозировать содержание раздела. Восприни-
мать на слух художественное произведение. 
Учиться работать в паре, обсуждать прочитан-
ное, договариваться друг с другом; использовать 
речевой этикет, проявлять внимание друг к дpу-
гу. Читать произведение с выражением. Сравни-
вать художественный и научно-популярный 
текст. 
Определить основные особенности художе-
ственного текста и основные особенности науч-
но-популярного текста (с помощью учителя).  
Называть особенности сказок — несказок; при-
думывать свои собственные сказки — несказки; 
находить сказки — несказки в книгах. Характе-
ризовать героя художественного текста на осно-
ве поступков.  Рассказывать содержание текста с 
опорой на иллюстрации.  
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. 
Планировать возможный вариант исправления 
допущенных ошибок.  Рассказывать истории из 
жизни братьев наших меньших, выражать своё 
мнение при обсуждении проблемных ситуаций.  
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

 

 

2 класс (136 ч, из них 2 ч — резервные) 

 

Разделы 
программы 

Темы, входящие в раздел Характеристика 
деятельности учащихся 

Вводный урок по 

курсу литературно-

го чтения (1 ч) 

Знакомство с учебником по лите-
ратурному чтению. Система 
условных обозначений. Содержа-
ние учебника. Словарь 

Ориентироваться в учебнике литератур-
ному чтению. 
Рассматривать иллюстрацию, соотносить 
их содержание с содержанием текста в 
учебнике. 
Знать и применять систему условных 
обозначений при выполнении заданий. 
Находить нужную главу и нужное произ-
ведение в содержании учебника. 
Предполагать на основе названия содер-
жание главы. 
Пользоваться словарем в конце учебника. 
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Самое великое чудо 

на свете (4 ч) 

 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раз-
дела. 
Выставка книг по теме.  Книги,  
прочитанные летом. Любимые 
книги. Герои любимых книг. 
Творчество читателя, талант чита-
теля  

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу с произведением на 
уроке. 
Представлять выставку книг, прочитан-
ных летом. 
Представлять любимую книгу и люби-
мых героев. 
Ориентироваться в пространстве школь-
ной библиотеки 

 Проект: «О чём может рассказать 
школьная библиотека». 
Старинные и современные книги. 
Сравнение книг. Подготовка со-
общения на темы «Старинные 
книги Древней Руси», «О чём мо-
жет рассказать старинная книга». 
Высказывание о книгах  
К. Ушинского, М. Горького, Л. 
Толстого. Классификация выска-
зываний. 
Напутствие читателю  Р. Сефа.  
Выразительное чтение 
напутствия. 
Пересказ   содержания  научно-
познавательных текстов 

Находить  нужную и интересную книгу 
по тематическому каталогу в библиотеке. 
Рассказывать о прочитанной книге по 
плану, разработанному коллективно. 
Составлять список прочитанных книг. 
Составлять рекомендательный список по 
темам (например, о книге). 
Участвовать в коллективном проекте «О 
чём может рассказать школьная библио-
тека». 
Находить нужную информацию о биб-
лиотеке в различных источниках инфор-
мации. 
Готовить выступление на заданную тему. 
Читать вслух с постепенным переходом 
на чтение про себя. 
Размышлять над прочитанным. 
Находить информацию о старинных кни-
гах из учебника. 
Подготовить сообщение о старинных 
книгах для одноклассников и учеников 1 
класса. 
Обсуждать в паре и группе высказываний 
великих людей о книге и о чтении. 
Сравнивать высказывания великих людей 
о книге и чтении: находить общее и от-
личия 

Устное народное 

творчество (15 ч) 

 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 
раздела. Планирование работы 
учащихся и учителя по освоению 
содержания 
раздела. 
Устное народное творчество. Ма-
лые и большие жанры устного 
народного творчества. Пословицы 
и поговорки. Пословицы русского 
народа. 
В. Даль — собиратель пословиц 
русского народа. 
Сочинение по пословице. 
Русские народные песни. Образ 
деревьев в русских народных пес-
нях. Рифма. Выразительное чте-
ние русских песен. 
Потешки и прибаутки — малые 
жанры устного народного творче-

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу с произведением в 
соответствии с условными обозначения-
ми видов деятельности. Читать вслух с 
постепенным переходом на чтение про 
себя. 
Читать, выражая настроение произведе-
ния. 
Читать с выражением, опираясь на ритм 
произведения. 
Объяснять смысл пословиц. 
Соотносить пословицы с содержанием 
книг и жизненным опытом. 
Придумывать рассказ по пословице; со-
относить содержание рассказа 
с пословицей. 
Находить созвучные окончания слов в 
песне. 
Сочинять колыбельные песни, потешки, 
прибаутки, небылицы, опираясь на опыт 
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ства. Отличия прибаутки от по-
тешки. Слово как средство созда-
ния образа 
Считалки и небылицы — малые 
жанры устного народного творче-
ства. Ритм — основа считалки. 
Сравнение считалки и небылицы. 
Загадки — малые   жанры   устно-
го   народного творчества. Распре-
деление загадок по тематическим 
группам. 
Сказки. Русские народные сказки. 
«Петушок и бобовое зёрнышко».   
«У страха глаза велики». 
Использование приёма звукописи 
при создании кумулятивной сказ-
ки. «Лиса и тетерев». «Лиса и жу-
равль». «Каша из топора». «Гуси-
лебеди». Соотнесение смысла по-
словицы со сказочным текстом. 
Герои сказок. Характеристика ге-
роев сказки на основе представ-
ленных качеств характера. 
Рассказывание сказки по рисун-
кам. Рассказывание сказки по 
плану. Творческий пересказ: рас-
сказывание сказки от лица её ге-
роев. 
Оценка достижений 

создания народного творчества. 
Находить различия в потешках и при-
баутках, сходных по теме. 
Находить слова, которые помогают 
представить героя произведении 
устного народного творчества. 
Анализировать загадки. 
Соотносить загадки и отгадки. 
Распределить загадки и пословицы по 
тематическим группам. 
Характеризовать героев сказки, соотно-
сить качества с героями сказок. 
Называть другие русские народные сказ-
ки; перечислять героев сказок. 
Соотносить пословицу и сказочный 
текст, определять последовательность 
событий, составлять план. 
Рассказывать сказку (по иллюстрациям,  
по плану, от лица другого героя сказки). 
Соотносить рисунок и содержание сказ-
ки; делать подписи под рисунками. 
Придумывать свои собственные сказоч-
ные сюжеты. 
Исправлять допущенные ошибки при по-
вторном чтении. 
Контролировать своё чтение, самостоя-
тельно оценивать свои достижения. 

Люблю природу 

русскую. Осень   

(8 ч) 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раз-
дела. 
Картины осенней природы. 
Осенние загадки. Образ осени в 
загадках. Соотнесение загадки и 
отгадки. 
Лирические стихотворения Ф. 
Тютчева, К. Бальмонта,    А. Пле-
щеева,    А. Фета,    А. Толстого, 
С. Есенина. Настроение. Интона-
ция стихотворения. Осенние кар-
тины природы. Средства художе-
ственной    выразительности.    
Сравнение. 
Приём звукописи как средство 
выразительности. 
Сравнение художественного и 
научно-популярного текстов. 
Сравнение лирического поэтиче-
ского и прозаического текстов. 
Выразительное 
чтение стихотворений. 
Оценка достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. Чи-
тать стихотворения, передавая с помо-
щью интонации настроение поэта, срав-
нивать стихи разных поэтов на одну те-
му; выбирать понравившиеся, объяснять 
свой выбор. 
Различать стихотворный и прозаический 
текст. 
Сравнивать их. 
Сравнивать художественный и научно-
познавательный текст. 
Наблюдать за жизнью слов в художе-
ственном тексте. 
Объяснять интересные выражения в ли-
рическом тексте. 
Придумывать собственные сравнения. 
Слушать звуки осени, переданные в ли-
рическом тексте; сравнивать звуки, опи-
санные в художественном тексте, с му-
зыкальным произведением; подбирать 
музыкальное сопровождение к стихо-
творному тексту. 
Представлять картины осенней природы. 
Составлять палитру прочитанного стихо-
творения с помощью красок. 
Наблюдать за рифмой и ритмом стихо-
творного текста. 
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Находить средства художественной вы-
разительности; подбирать свои соб-
ственные придуманные слова; созда-
вать с помощью слова собственные 
картины. 
Оценивать свой ответ. 
Исправлять допущенные ошибки при по-
вторном чтении. 
Контролировать себя в процессе чтения, 
самостоятельно оценивать свои достиже-
ния 

Русские писатели  

(14 ч)  
Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раз-
дела. А. С. Пушкин — великий   
русский    писатель. 
Вступление к поэме «Руслан и 
Людмила». Сказочные чудеса. 
Лирические стихотворения. Кар-
тины   природы.    Настроение   
стихотворения. Средства    худо-
жественной    выразительности. 
Эпитет.   Сравнение.   Олицетво-
рение.   «Сказка о рыбаке и рыб-
ке». Сравнение литературной и 
народной сказок. Картины моря в 
сказке. Характеристика героев 
произведения. И. А. Крылов. Бас-
ни. Нравственный смысл басен И. 
А. Крылова. Сравнение басни и 
сказки. Структура басни, модель 
басни. Герой басенного текста. 
Характеристика героев басни. Со-
отнесение смысла басни с посло-
вицей. 
Л. Н. Толстой. Басни  Л. Н. Тол-
стого. Нравственный смысл басен. 
Соотнесение пословицы со смыс-
лом басни. Рассказы Л. Н. Толсто-
го. Герои произведений. Характе-
ристика героев произведений. По-
дробный пересказ. Оценка дости-
жений. 

Прогнозировать содержание раздела. 
Читать произведения вслух с постепен-
ным переходом на чтение про себя, назы-
вать волшебные события и предметы в 
сказках. 
Сравнивать авторские и народные произ-
ведения. 
Отличать басню от стихотворения и рас-
сказа. Знать особенности басенного тек-
ста.  
Соотносить пословицы и смысл басенно-
го текста.  
Характеризовать героев басни с опорой на 
текст. 
Наблюдать за жизнью слов в художе-
ственном тексте.  
Определять в тексте красочные яркие 
определения (эпитеты).  
Придумывать свои собственные эпите-
ты; создавать на их основе собственные 
небольшие тексты-описания; тексты-
повествования. Находить авторские 
сравнения и подбирать свои сравнения.  
Составлять устно текст-описание героя 
и текст-рассуждение (при сравнении ге-
роев) по сказке. 
Определять действия, которые помогают 
представить неживые предметы как жи-
вые. 
Объяснять интересные словесные выра-
жения в лирическом тексте. 
Слушать звуки, переданные в лириче-
ском тексте. 
Представлять картины природы. 
Воспринимать на слух художественные 
произведения. 
Соотносить пословицы и смысл прозаи-
ческого текста. 
Пересказывать текст подробно, выбо-
рочно. 
Характеризовать героев рассказа и сказ-
ки на основе анализа их поступков, ав-
торского отношения к ним; собственных 
впечатлений о герое. 
Оценивать свой ответ. 
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Планировать возможный вариант ис-
правления допущенных ошибок. 
Выбирать книги по авторам и по темам. 
Пользоваться тематической картотекой 
для ориентировки в доступном кругу 
чтения. 
Участвовать в проекте, распределять ро-
ли, находить нужную информацию, 
представлять эту информацию в группе. 

О братьях наших 

меньших  (12 ч) 

 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 
раздела. 
Весёлые стихи о животных  А. 
Шибаева, Б. Заходера,  И. Пиво-
варовой, В. Берестова. Заголовок 
стихотворения. Настроение сти-
хотворения. 
Приёмы сказочного текста в сти-
хотворении. Герой стихотворе-
ния. Характер героев. Рифма. 
Научно-популярный текст  
Н. Сладкова. 
Рассказы о животных  
М. Пришвина, Е. Чарушина,   Б. 
Житкова,   В. Бианки.   Герои   
рассказа. 
Нравственный смысл поступков. 
Характеристика героев. Подроб-
ный пересказ на основе плана, во-
просов, рисунков. 

Оценка планируемых достижений 

Прогнозировать содержание раздела.  
Планировать работу с произведением, 
выбирать виды деятельности на уроке. 
Читать вслух с постепенным переходом 
на чтение про себя. 
Воспринимать на слух прочитанное. 
Сравнивать художественный и научно-
познавательный тексты. 
Сравнивать сказки и рассказы о живот-
ных. 
Определять последовательность собы-
тий. 
Составлять план. 
Пересказывать подробно по плану про-
изведение. 
Видеть красоту природы, изображённую в 
художественных произведениях. 
Определять героев произведения; харак-
теризовать их. 
Выражать своё собственное отношение к 
героям, давать нравственную оценку по-
ступкам. 
Оценивать свой ответ.        
Планировать возможный вариант ис-
правления допущенных ошибок. 
Проверять себя и самостоятельно оцени-
вать свои достижения на основе диагно-
стической работы, представленной в 
учебнике. 
Выбирать книги по темам и по авторам. 
Пользоваться тематической картотекой 
для ориентировки в доступном кругу 
чтения. 

Из детских журна-

лов (9 ч) 

 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 
раздела. 
Придумывание своих вопросов по 
содержанию, сравнение их с  не-
обычными вопросами из детских 
журналов. 
Произведения из детских журна-
лов. Игра в стихи.  
Д. Хармс,  Ю. Владимиров,  А. 
Введенский. 
Заголовок. Подбор заголовка в со-
ответствии с. содержанием, глав-
ной мыслью. Ритм стихотворного 

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу на уроке. 
Придумывать свои вопросы по содержа-
нию, сравнивать их с необычными во-
просами из детских журналов. 
Подбирать заголовок в соответствии с со-
держанием, главной мыслью. 
Читать вслух с постепенным переходом 
на чтение про себя. 
Воспринимать на слух прочитанное. 
Отличать журнал от книги. 
Ориентироваться в журнале. 
Находить интересные и нужные статьи в 
журнале. 
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текста. Выразительное чтение на 
основе ритма. 
Проект: «Мой любимый детский 
журнал». 
Оценка своих достижений 

Находить нужную информацию по за-
данной теме. 
Участвовать в работе пары и группы. 
Участвовать в проекте «Мой любимый 
детский журнал»; распределять роли; 
находить и обрабатывать информацию в 
соответствии с заявленной темой. 
Создавать собственный журнал устно, 
описывать его оформление. 
Придумывать необычные  вопросы для 
детского журнала и  ответы к ним. 
Рисовать иллюстрации для собственного 
детского журнала. 
Писать (составлять) свои рассказы и сти-
хи для детского журнала. 
Планировать возможный вариант ис-
правления допущенных ошибок. 
Оценивать свои достижения 

Люблю природу 

русскую. Зима  

(9 ч)  

 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 
раздела. 
Зимние загадки. Соотнесение за-
гадки с отгадкой. 
Лирические стихотворения  И. 
Бунина, К. Бальмонта,  Я. Акима,    
Ф. Тютчева,  С. Есенина, С. 
Дрожжина. Настроение стихотво-
рения. Слова, которые помогают 
представить зимние картины. Ав-
торское отношение к зиме. 
Русская народная сказка. Два 
Мороза. Главная мысль произве-
дения. Соотнесение пословицы с 
главной мыслью произведения. 
Герой произведения. Характери-
стика героев. 
Новогодняя быль.   
С. Михалков.  Особенности 
данного жанра. Чтение по ролям. 
Весёлые стихи о зиме А. Барто, 
А. Прокофьева. 

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 
Рассматривать сборники стихов, опреде-
лять их содержание по названию сборни-
ка. 
Соотносить загадки и отгадки. 
Читать выразительно, отражая настрое-
ние стихотворения. 
Воспринимать на слух художественный 
текст. Соотносить пословицы с главной 
мыслью произведения. 
Сравнивать произведения разных поэтов 
на одну тему. 
Рисовать словесные картины зимней 
природы с опорой на текст стихотворе-
ния. 
Подбирать музыкальное сопровождение 
к текстам; придумывать свою музыку. 
Наблюдать за жизнью слов в художе-
ственном тексте. 
Чувствовать ритм и мелодику стихотво-
рения, читать стихи наизусть. 
Понимать особенности были и сказочно-
го текста. 
Сравнивать и характеризовать героев 
произведения на основе их поступков, 
использовать слова антонимы для их ха-
рактеристики. 
Планировать возможный вариант ис-
правления допущенных ошибок 

Писатели детям (17 

ч)  

 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раз-
дела.  
К. Чуковский. Сказки. «Путани-
ца». «Радость». «Федорино  го-
ре».  Настроение  стихотворения. 
Рифма. Приём звукописи как 
средство создания образа. Автор-
ское отношение к изображаемому. 

Прогнозировать содержание раздела. Чи-
тать выразительно, отражая настроение 
стихотворения. 
Воспринимать на слух художественный 
текст. 
Определять смысл произведения. 
Соотносить смысл пословицы с содер-
жанием произведения. 
Объяснять лексическое значение некото-
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Чтение по ролям. 
С. Я. Маршак. Герои произведе-
ний С. Маршака «Кот и лодыри». 
Соотнесение смысла пословицы с 
содержанием стихотворения. 
С. В. Михалков. «Мой  секрет»,   
«Сила  воли». 
Эпическое стихотворение. Заго-
ловок. Содержание произведения. 
Деление текста на части. Герой 
стихотворения. Характеристика 
героя про- 
изведения с опорой на его поступ-
ки. 
А. Л. Барто.  Стихи.  Заголовок 
стихотворения. 
Настроение стихотворения. Зву-
копись как средство создания  об-
раза. Выразительное чтение 
стихотворения. 
Н. Н. Носов. Юмористические 
рассказы для детей. Герои юмори-
стического рассказа. Авторское 
отношение к ним. Составление 
плана текста. Подробный пересказ 
на основе самостоятельно состав-
ленного плана.  Подробный пере-
сказ на основе картинного плана. 
Оценка достижений 

рых слов на основе словаря      учебника 
и толкового словаря. 
Определять особенности юмористиче-
ского произведения; характеризовать ге-
роя, используя слова-антонимы. 
Находить слова, которые с помощью 
звука помогают представить образ героя 
произведения. 
Рассказывать о героях, отражая соб-
ственное отношение к ним; выразительно 
читать юмористические эпизоды из про-
изведения. 
Составлять план произведения, переска-
зывать текст подробно на основе плана. 
Пересказывать текст подробно на основе 
картинного плана, высказывать своё 
мнение. 
Планировать возможный вариант ис-
правления допущенных ошибок. 
Читать тексты в паре, организовать взаи-
моконтроль, оценивать своё чтение. 
 

Я и мои друзья 

 (10 ч.)  

 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раз-
дела. 
Стихи о дружбе и друзьях В. Бе-
рестова, Э. Мошковской,  В. Лу-
нина.  Соотнесение пословиц и 
смысла стихотворения. Нрав-
ственно-этические представления. 
Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермо-
лаева, В. Осеевой.   Смысл  назва-
ния  рассказа.   Соотнесение 
названия рассказа с пословицей. 
Составление 
плана рассказа. Устные рассказы о 
дружбе, взаимовыручке. 
Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела.  
Читать вслух с постепенным переходом 
на чтение про себя; увеличивать темп 
чтения вслух, исправляя ошибки при по-
вторном чтении текста. 
Воспринимать на слух художественное 
произведение. 
Определять последовательность событий 
в произведении. 
Придумывать продолжение рассказа. 
Соотносить основную мысль рассказа, 
стихотворения с пословицей. 
Объяснять нравственный смысл расска-
зов. 
Объяснять и понимать поступки героев. 
Понимать авторское отношение к героям 
и их поступкам; выразительно читать по 
ролям. 
Составлять план рассказа; пересказывать 
по плану. 
Оценивать свой ответ в соответствии с 
образцом. 
Планировать возможный вариант ис-
правления допущенных ошибок. 
Составлять короткий рассказ на предло-
женную тему 

Люблю природу Знакомство с названием раздела. Прогнозировать содержание раздела.  
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русскую. Весна  

(9 ч)  

 

 

Весенние загадки. Соотнесение 
загадки с отгадкой. Сочинение ве-
сенних загадок. 
Лирические стихотворения Ф. 
Тютчева, А. Плещеева,    А. Блока,    
И. Бунина,     С. Маршака, Е. Бла-
гининой,   Э. Мошковской.   
Настроение стихотворения.   При-
ём  контраста  в  создании картин 
зимы и весны. Слово как средство 
создания весенней картины при-
роды. Звукопись 

Читать стихотворения и загадки с выра-
жением, передавать настроение с помо-
щью интонации, темпа чтения, силы го-
лоса. 
Наблюдать за жизнью слова. 
Отгадывать загадки. 
Соотносить отгадки с загадками. 
Сочинять собственные загадки на основе 
опорных слов прочитанных загадок. 
Представлять картины весенней приро-
ды. 
Находить слова в стихотворении, ко-
торые помогают представить героев. 
Объяснять отдельные выражения в 
лирическом тексте. Сравнивать стихо-
творения о весне разных поэтов. При-
думывать самостоятельно вопросы к 
стихотворению. Оценивать свой ответ. 
Планировать возможный вариант исправ-
ления допущенных ошибок. Контролиро-
вать  и оценивать своё чтение,  оценивать 
свои достижения 

И в шутку и всерь-

ёз  (14 ч)  

 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 
раздела. 
Весёлые стихи Б. Заходера,  Э. 
Успенского, В. Берестова,  И. 
Токмаковой. Анализ заголовка. 
Заголовок — «входная дверь» в 
текст. Авторское отношение к чи-
тателю. Герой авторского стихо-
творения. Сравнение героев сти-
хотворения. Ритм стихотворения. 
Чтение стихотворения на основе 
ритма. Инсценирование стихо-
творения. Весёлые   рассказы   для   
детей  Э. Успенского, Г. Остера, 
В. Драгунского.  Герои юмори-
стических рассказов.  Особое от-
ношение к героям юмористиче-
ского текста. Восстановление по-
следовательности текста на осно-
ве вопросов. Составление плана. 
Пересказ текста на основе вопро-
сов. 
Оценка планируемых достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать виды работ с текстом. 
Читать произведение вслух с постепен-
ным увеличением темпа чтения и пере-
ходом на чтение про себя. 
Понимать особенности юмористического 
произведения. 
Анализировать заголовок произведения. 
Сравнивать героев произведения; харак-
теризовать их поступки, используя слова 
с противоположным значением. 
Восстанавливать последовательность со-
бытий на основе вопросов. 
Пересказывать подробно на основе во-
просов учебника; выразительно читать 
отрывки из них. 
Инсценировать стихотворение и фраг-
менты рассказов. 
Пересказывать весёлые рассказы. 
Придумывать собственные весёлые исто-
рии. 
Оценивать свой ответ. 
Планировать возможный вариант ис-
правления допущенных ошибок 

Литература зару-

бежных стран  (12 

ч)  

 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 
раздела. Выставки книг. 
Американские,  английские, 
французские,  немецкие народные 
песенки в переводе С. Маршака, 
В. Викторова, Л. Яхнина. Сравне-
ние русских 
и зарубежных песенок. 
Ш. Перро. «Кот в сапогах». 

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. 
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«Красная Шапочка». 
Герои зарубежных сказок. Срав-
нение героев зарубежных и рус-
ских сказок. Творческий пересказ: 
дополнение содержания сказки. 
Г.-Х. Андерсен. «Принцесса на 
горошине». Герои зарубежных 
сказок. 
Эни Хогарт. «Мафии и паук». Ге-
рои сказок. Составление плана 
сказки для подробного пересказа. 
Соотнесение смысла сказки с рус-
ской пословицей. 
Проект:   «Мой  любимый  писа-
тель-сказочник». 
Оценка достижений 

Объяснять значение незнакомых слов. 
Определять героев произведений.       
Сравнивать героев зарубежных сказок с 
героями русских сказок, находить общее 
и различия. 
Давать характеристику героев произве-
дения. 
Придумывать окончание сказок. 
Сравнивать сюжеты литературных сказок 
разных стран. 
Составлять план сказки, определять по-
следовательность событий. 
Пересказывать подробно сказку на осно-
ве составленного плана, называть вол-
шебные события и предметы в сказке. 
Участвовать в проектной деятельности. 
Создавать свои собственные проекты. 
Инсценировать литературные сказки за-
рубежных писателей. Находить книги 
зарубежных сказочников в школьной и 
домашней библиотеках; составлять спис-
ки книг для чтения летом (с учителем). 
Оценивать свой ответ. 
Планировать возможный вариант ис-
правления допущенных ошибок. Прове-
рять себя, сверяя свой ответ с текстом, и 
самостоятельно оценивать свои дости-
жения 

 

3 класс (136 ч) 

Разделы 
программы 

Темы, входящие в раздел Характеристика 
деятельности учащихся 

Самое великое чудо 

на свете  (2 ч)  
Знакомство с учебником по лите-
ратурному чтению. Система 
условных обозначений. Содержа-
ние учебника. Словарь 

Ориентироваться в учебнике по литера-
турному чтению. 
Знать и применять систему условных 
обозначений при выполнении заданий. 
Находить нужную главу и нужное произ-
ведение в содержании учебника. 
Предполагать на основе названия содер-
жание главы. 
Пользоваться словарём в конце учебника. 
Составлять связное высказывание по ил-
люстрациям и оформлению учебника 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раз-
дела. 
Рукописные книги Древней Руси. 
Подготовка сообщения на основе 
статьи учебника «Рукописные 
книги Древней Руси — настоящие 
произведения искусства». 
Первопечатник Иван Фёдоров. 
Фотографии, рисунки, текст — 
объекты для получения необхо-
димой информации. Под- 
готовка сообщения о первопечат-

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу по теме, используя 
условные обозначения. 
Читать текст вслух целыми словами, ин-
тонационно объединяя их в словосочета-
ния, 
увеличивать темп чтения при повторном 
чтении текста, выборочно читать текст 
про себя, отвечать на вопросы. 
Находить необходимую информацию в 
книге. 
Обобщать полученную информацию по 
истории создания книги. 
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нике Иване Фёдорове. 
Оценка достижений 

Осмыслить значение книги. 
Находить книгу в школьной библиотеке, 
пользуясь тематическим каталогом. 

Устное народное 

творчество (14 ч) 
Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раз-
дела. 
Русские народные песни. Обра-
щение к силам природы. Лириче-
ские народные песни. Шуточные 
народные песни. 
Докучные сказки. Сочинение до-
кучных сказок. 
Произведения прикладного искус-
ства: гжельская и хохломская по-
суда, дымковская и богородская 
игрушка. 
Русские народные сказки «Сест-
рица Алёнушка и братец Ивануш-
ка». «Иван-Царевич и Серый 
волк».   
“Сивка – Бурка”.  Особенности 
волшебной сказки. Деление текста 
на части. Составление плана сказ-
ки. Иллюстрации к сказке 
В.Васнецова и И.Билибина. срав-
нение художественного и живо-
писного текстов. 
 
Проект: «Сочиняем волшебную 
сказку» 
Оценка достижений.  

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу на уроке. 
Различать виды устного народного твор-
чества: малые и большие жанры. 
Воспроизводить наизусть текст русских 
народных песен. 
Принимать участие в коллективном со-
чинении сказок, с опорой на особенности 
их построения. 
Называть виды прикладного искусства. 
Читать текст целыми словами, без оши-
бок и повторов. Осмысливать содержание 
прочитанного текста (с помощью вопро-
сов, пересказа, самостоятельно). 
Использовать чтение про себя для со-
ставления выборочного и краткого пере-
сказа. 
Ускорять или замедлять темп чтения, со-
относя его с содержанием. 
Сравнивать содержание сказок и иллю-
страции к ним. 
Делить текст на части. 
Пересказывать текст по самостоятельно 
составленному плану, находить героев, 
которые противопоставлены в сказке. 
Использовать слова с противоположным 
значением при характеристике героев. 
Называть основные черты характера ге-
роев. 
Характеризовать героев произведения. 
Сравнивать героев произведения, героев 
разных сказок. 
Инсценировать сказку: распределять ро-
ли, выбирать диалоги. 
Придумывать свои сказочные истории. 
Сравнивать произведения словесного, 
музыкального, изобразительного искус-
ства. 
Участвовать в работе группы, читать 
фрагменты текста в паре. 
Договариваться друг с другом, выражать 
свою позицию. 
Проверять себя и самостоятельно оцени-
вать свои результаты. 

Поэтическая тет-

радь 1 (11 ч) 
Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раз-
дела. 
Проект «Как научиться читать 
стихи на основе научно – попу-
лярной статьи В. Смоленского» 
Русские поэты ХIХ-ХХ века. 
Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза». 
«Листья». Звукопись, ее художе-

Прогнозировать содержание раздела. Чи-
тать выразительно стихи, передавая 
настроение автора. 
Наблюдать за чередованием ударных и 
безударных слогов в слове (ритмом), 
находить рифмующиеся слова. 
Определять различные средства вырази-
тельности 
Использовать приемы интонационного 
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ственно-выразительное значение. 
Олицетворение – средство худо-
жественной выразительности. Со-
чинение-миниатюра «О чем рас-
скажут осенние листья». 
А.А. Фет «Мама! Глянь-ка из 
окошка…» «Зреет рожь над жар-
кой нивой…»  картины природы. 
Эпитеты – слова. Рисующие кар-
тины природы. Выразительное 
чтение стихотворения. 
И.С. Никитин «Полно, степь 
моя…» «Встреча зимы». Заголо-
вок стихотворения. Олицетворе-
ние как прием создания картины 
природы. Подготовка сценария 
утренника «Первый снег» 
И.З. Суриков «Детство». «Зима». 
Сравнение как средство создания 
картины природы в лирическом 
стихотворении. 
Оценка достижений. 

чтения (выразить радость, удивление, 
определить силу голоса, выбрать тон и 
темп чтения). 
Сочинять свои стихи, используя различ-
ные средства выразительности. 
Участвовать в работе группы, читать 
свои стихи друг другу, работая в паре , 
самостоятельно оценивать свои результа-
ты. 
 

Великие русские пи-

сатели (26 ч) 
Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раз-
дела. 
А.С. Пушкин.  Подготовка сооб-
щения «Что интересного я узнал 
из жизни А.С.Пушкина». лириче-
ские стихотворения. Настроение 
стихотворения. Средства художе-
ственной выразительности: эпите-
ты, сравнения. Звукопись, ее вы-
разительное значение. Прием кон-
траста как средство создания кар-
тин. 
 «Сказка о царе Салтане…». Тема 
сказки. События сказочного тек-
ста. Сравнение народной и лите-
ратурной сказок. Особенности 
волшебной сказки. Герои литера-
турной сказки. Нравственный 
смысл сказки А.С.Пушкина. Ри-
сунки И.Билибина к сказке. Соот-
несение рисунков с художествен-
ным текстом. Их сравнение. 
И.А. Крылов. Подготовка сообще-
ния на основе статьи учебника, 
книг о Крылове. Скульптурный 
портрет И.А.Крылову.  
Басни И.А.Крылова. мораль басен. 
Нравственный урок читателю. Ге-
рои басни. Характеристика героев 
на основе их поступков. Инсцени-
рование басни. 
М.Ю.Лермонтов. статья 
В.Воскобойникова. Подготовка 

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу на уроке, выбирать 
виды деятельности. 
Читать вслух и про себя, увеличивая темп 
чтения. 
Понимать содержание прочитанного, вы-
сказывать свое отношение. 
Различать лирическое и прозаическое 
произведения. 
Называть отличительные особенности 
стихотворного текста. 
Объяснять значение некоторых слов с 
опорой на текст или пользуясь словарем 
в учебнике или толковым словарем. 
Находить средства художественной вы-
разительности в лирических текстах 
(эпитеты, сравнения). 
Использовать средства художественной 
выразительности в устных высказывани-
ях. 
Знать особенности литературной сказки. 
Определять нравственный смысл литера-
турной сказки. 
Сравнивать произведения живописи и 
произведения литературы. 
Давать характеристику героев литератур-
ной сказки. 
Определять самостоятельно тему и глав-
ную мысль рассказа. 
Сравнивать рассказ описание и рассказ – 
рассуждение. 
Составлять разные виды планов, воссо-
здавать текст по плану. 
Соотносить заглавие рассказа с темой и 
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сообщения на основе статьи учеб-
ника.  
Лирические стихотворения. 
Настроение стихотворения. Под-
бор музыкального сопровождения 
к лирическому стихотворению. 
Сравнение лирического текста и 
произведения живописи. 
Л. Н. Толстой. Детство Л. Н. Тол-
стого. Из воспоминаний писателя. 
Подготовка сообщения о жизни и 
творчестве писателя. Рассказы 
Л.Н.Толстого. тема и главная 
мысль рассказа. Составление раз-
личных вариантов плана. Сравне-
ние рассказов (тема, главная 
мысль, события, герои). Рассказ-
описание. Особенности прозаиче-
ского лирического текста. Сред-
ства художественной выразитель-
ности в прозаическом тексте. 
Текст-рассуждение. Сравнение 
текста-рассуждения и текста-
описания. 
Оценка достижений  

главной мыслью, отвечать на вопросы по 
содержанию. 
Определять особенности басни, выделять 
мораль басни в текстах. 
Представлять героев басни. 
Характеризовать героев басни на основе 
их поступков. 
Инсценировать басню. 
Проверять себя самостоятельно и оцени-
вать достижения. 
Различать в басне изображенные события 
и замаскированный, скрытый смысл 

Поэтическая тет-

радь 2 (6 ч) 
Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раз-
дела. 
Н. А. Некрасов. Стихотворения о 
природе. Настроение стихотворе-
ний. Картины природы. Средства 
художественной выразительности. 
Повествовательное произведение 
в стихах «Дедушка Мазай и зай-
цы». Авторское отношение к ге-
рою. Выразительное чтение сти-
хотворений. 
К. Д. Бальмонт. И. А. Бунин. Вы-
разительное чтение стихотворе-
ний. Создание словесных картин. 
Оценка достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. 
Воспринимать стихи на слух. 
Читать стихотворение, выражая автор-
ское настроение. 
Сравнивать текст-описание и текст-
повествование. 
Находить средства художественной вы-
разительности: сравнения, эпитеты, оли-
цетворения. 
Следить за выражением и развитием 
чувств в лирических произведениях. 
Объяснять смысл непонятных слов и вы-
ражений с опорой на текст, с помощью 
словаря в учебнике или толкового слова-
ря. 
Высказывать свои собственные впечат-
ления о прочитанном стихотворении. 
Создавать словесные картины по тексту 
стихотворения. 
Читать стихи выразительно, оценивать 
свои достижения. 

Литературные 

сказки (9 ч) 
Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раз-
дела. 
Д. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины 
сказки». Присказка. Сравнение 
литературной и народной сказок. 
Герои сказок. Характеристика ге-
роев сказки. Нравственный смысл 
сказки. 
В. Гаршин «Лягушка-путешест-

Прогнозировать содержание раздела. 
Воспринимать на слух тексты литератур-
ных сказок, высказывать свое мнение, 
отношение. 
Читать сказки вслух и про себя, исполь-
зовать приёмы выразительного чтения 
при перечитывании сказки. 
Сравнивать содержание литературной и 
народной сказок; определять нравствен-
ный смысл сказки. 
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венница». Герои сказки. Характе-
ристика героев сказки. Нравствен-
ный смысл сказки. 
В. Ф. Одоевский. «Мороз Ивано-
вич». Сравнение литературной и 
народной сказок. Герои сказки. 
Сравнение героев сказки. Состав-
ление плана сказки. Подробный и 
выборочный пересказ сказки. 
Оценка достижений. 
 

Наблюдать за развитием и последова-
тельностью событий в литературных 
сказках. 
Объяснять значение разных слов с опо-
рой на текст, с помощью словаря в учеб-
нике или толкового словаря. 
Определять авторское отношение к изоб-
ражаемому. 
Читать сказку в лицах. 
Проверять себя и самостоятельно оцени-
вать свои достижения на основе диагно-
стической работы, представленной в 
учебнике. 

Были- небылицы  

(10 ч) 
Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раз-
дела. 
М. Горький. «Случай с Евсейкой». 
Прием сравнения – основной при-
ем описания подводного царства. 
Творческий пересказ: сочинение 
продолжения сказки. 
К. Г. Паустовский. «Растрёпанный 
воробей». Определение жанра 
произведения. Герои произведе-
ния. Характеристика героев. 
А. Куприн. «Слон». Основные со-
бытия произведения. Составление 
различных вариантов плана. Пере-
сказ. 
Оценка достижений. 
 
 

Прогнозировать содержание раздела. 
Определять особенности сказки и расска-
за. 
Различать вымышленные события и ре-
альные. 
Определять нравственный смысл поступ-
ков героя. 
Выражать собственное отношение к по-
ступкам героев в сказочных и реальных 
событиях. 
Находить средства художественной вы-
разительности в прозаическом тексте. 
Составлять план для краткого и полного 
пересказа. 
Пересказывать текст подробно и кратко, 
выборочно. 
Определять характеристики героев с опо-
рой на текст. 
Рассказывать о прочитанных книгах. 
Самостоятельно придумывать сказочные 
и реальные истории. 
Находить в тексте слова и выражения, 
подтверждающие высказанную мысль. 
Читать сказку выразительно по ролям. 

Поэтическая тет-

радь 1 (6 ч) 
Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раз-
дела. 
Саша Чёрный. Стихи о животных. 
Средства художественной вырази-
тельности. Авторское отношение 
к изображаемому. 
А. Блок. Картины зимних забав. 
Средства художественной вырази-
тельности для создания образа. 
Сравнение стихотворений разных 
авторов на одну и ту же тему. 
С. Есенин. Выразительное чтение 
стихотворения. Средства художе-
ственной выразительности для со-
здания картин цветущей черёму-
хи. 
Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 
Читать стихотворение, отражая настрое-
ние. 
Находить в стихотворениях яркие, образ-
ные слова и выражения. 
Сравнивать стихи разных поэтов на одну 
и ту же тему. 
Выбирать стихи по своему вкусу и читать 
их выразительно. 
Объяснять смысл выражений с опорой на 
текст. 
Определять авторское отношение к изоб-
ражаемому. 
Придумывать стихотворные тексты. 
Проверять правильность высказывания, 
сверяя его с текстом, самостоятельно 
оценивать свои достижения 

Люби живое (16 ч) Знакомство с названием раздела. Прогнозировать содержание раздела. 
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Прогнозирование содержания раз-
дела. 
М. Пришвин. «Моя Родина». За-
головок – «входная дверь» в текст. 
Основная мысль текста. Сочине-
ние на основе художественного 
текста. 
И. Соколов-Микитов. «Листопад-
ничек». Почему произведение так 
называется? Определение жанра 
произведения. Листопадничек – 
главный герой произведения. рас-
сказ о герое. Творческий пересказ: 
дополнение содержания текста. В. 
И. Белов. «Малька провинилась», 
«Ещё раз про Мальку». Озаглав-
ливание текста. Главные герои 
рассказа. 
В. Бианки. «Мышонок Пик». Со-
ставлен рассказ о герое произве-
дения. 
Б. С. Житков. «Про обезьянку». 
Герои произведения. Пересказ. 
Краткий пересказ. 
В. П. Астафьев. «Капалуха». Ге-
рои произведения. 
Работа с дополнительной литера-
турой. Сообщение на тему «Пти-
цы» 
В. Ю. Драгунский. «Он живой и 
светится». Нравственный смысл 
рассказа.  
Оценка достижений. 

Планировать работу с произведением на 
уроке, используя условные обозначения. 
Читать и воспринимать на слух произве-
дения. 
Определять основную мысль рассказа. 
Составлять план произведения. 
Рассказывать о герое, подбирая в произ-
ведении слова-определения, характери-
зующие его поступки и характер. 
Сравнивать свои наблюдения за жизнью 
животных с рассказом автора. 
Пересказывать произведения на основе 
плана. 
Придумывать свои рассказы о животных. 
Проверять составленный план, сверяя его 
с текстом и самостоятельно оценивать 
свои достижения. 

Поэтическая тет-

радь 2 (8 ч) 
Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раз-
дела. 
С. Я. Маршак. «Гроза днём». «В 
лесу над росистой поляной». Заго-
ловок стихотворения. Вырази-
тельное чтение. 
А. Барто. «Разлука». «В театре». 
Выразительное чтение. 
С. В. Михалков. «Если». Вырази-
тельное чтение. 
Е. Благинина. «Кукушка». «Котё-
нок». Выразительное чтение. 
Проект: «Праздник поэзии». 
Оценка достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу на уроке, осмысли-
вать цели чтения. 
Читать и воспринимать на слух лириче-
ские тексты. 
Читать стихотворения, отражая позицию 
автора и своё отношение к изображаемо-
му. 
Сравнивать название произведения и его 
содержание, высказывать свое мнение. 
Находить в произведениях средства ху-
дожественной выразительности: олице-
творения, эпитеты, сравнения. 
Сочинять стихотворения. 
Участвовать в творческих проектах. 
Заучивать стихи наизусть. 
Проверять чтение друг друга, работая в 
паре и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

Собирай по ягодке 

– наберёшь кузовок 

(12 ч) 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раз-
дела. 
Б. Шергин. «Собирай по ягодке — 

Прогнозировать содержание раздела. 
Объяснять смысл, название темы, подби-
рать книги, соответствующие теме. 
Планировать работу с произведением на 
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наберёшь кузовок». Особенность 
заголовка произведения. Соотне-
сение пословицы и содержания 
произведения. 
А. Платонов. «Цветок на земле», 
«Ещё мама». Герои рассказа. Осо-
бенности речи героев. Чтение по 
ролям. 
М. Зощенко. «Золотые слова», 
«Великие путешественники». 
Смысл названия рассказа. Осо-
бенности юмористического рас-
сказа. Главная мысль произведе-
ния. Восстановление порядка со-
бытий. 
Н. Носов. «Федина задача», «Те-
лефон». Особенности юмористи-
ческого рассказа. Анализ заголов-
ка. Сборник юмористических рас-
сказов Н. Носова. 
Оценка достижений 

уроке с использованием условных обо-
значений. 
Воспринимать на слух художественное 
произведение; читать вслух и про себя, 
осмысливая содержание. 
Объяснять смысл названия стихотворе-
ния. 
Соотносить пословицу с содержанием 
произведения. 
Отвечать на вопросы по содержанию 
произведения, определять главную мысль 
текста. 
Придумывать свои вопросы к текстам. 
Наблюдать за особенностями речи геро-
ев. 
Понимать особенности юмористических 
произведений, выделять эпизоды, кото-
рые вызывают смех, определять отноше-
ние автора к событиям и героям. Приду-
мывать самостоятельно юмористические 
рассказы о жизни детей. 
Проверять себя и самостоятельно оцени-
вать свои достижения 

По страницам дет-

ских журналов (8 

ч) 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раз-
дела. 
«Мурзилка» и «Весёлые картин-
ки» — самые старые детские жур-
налы. По  страницам журналов 
для детей. Ю. Ермолаев. «Прого-
ворился», «Воспитатели». Вопро-
сы и ответы по содержанию. Пе-
ресказ. 
Г. Остер. «Вредные советы», «Как 
получаются легенды». Создание 
собственного сборника добрых 
советов. Что такое легенда. Пере- 
сказ. Легенды своей семьи. 
Р. Сеф. «Весёлые стихи». Вырази-
тельное чтение. 
Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу на уроке (начало, 
конец, виды деятельности). 
Выбирать для себя нужный и интересный 
журнал. 
Определять тему для чтения.  
Находить в библиотеке детские журналы 
по выбранной теме. 
Воспринимать на слух прочитанное и от-
вечать на вопросы по содержанию. 
Читать текст без ошибок, плавно соеди-
няя слова в словосочетания. 
Использовать приём увеличения темпа 
чтения — «чтение в темпе разговорной 
речи». 
Придумывать самостоятельно вопросы 
по содержанию. 
Находить необходимую информацию в 
журнале. 
Готовить сообщение по теме, используя 
информацию журнала. 
Сочинять по материалам художествен-
ных текстов свои произведения (советы, 
легенды). 
Проверять себя и самостоятельно оцени-
вать свои достижения 

Зарубежная лите-

ратура (8 ч) 
Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раз-
дела. 
Древнегреческий миф. «Храбрый 
Персей». Отражение мифологиче-
ских представлений людей в 
древнегреческом мифе. Мифоло-

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу на уроке. 
Читать и воспринимать на слух художе-
ственное произведение. 
Находить в мифологическом тексте эпи-
зоды, 
рассказывающие о представлениях древ-
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гические герои и их подвиги. Пе-
ресказ. 
Г.-Х. Андерсен. «Гадкий утёнок». 
Нравственный смысл сказки. 
Создание рисунков к сказке. Под 
готовка сообщения о великом ска-
зочнике. 
Оценка достижений  

них людей о мире. 
Составлять рассказ о творчестве писателя 
(с помощью учителя). 
Пересказывать выборочно произведение. 
Сравнивать сказки разных народов. 
Сочинять свои сказки.  
Определять нравственный смысл сказки 
(с помощью учителя). 
Подбирать книги по рекомендованному 
списку и собственному выбору, записы-
вать названия и авторов произведений, 
прочитанных летом. 
Рассказывать о прочитанных книгах за-
рубежных писателей, выражать своё 
мнение. 
Проверять себя и самостоятельно оцени-
вать свои достижения 

 

4 класс (136 ч) 

Разделы, темы Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 
ученика 

Вводный урок по 

курсу литературно-

го чтения (1 ч) 

Знакомство с учебником по литера-
турному чтению. Система условных 
обозначений. Содержание учебника. 
Словарь. Рассматривание иллюстра-
ций и оформление учебника 

Прогнозировать содержание раздела. 
Ориентироваться в учебнике по литератур 
ному чтению. 
Знать и применять систему условных обо- 
значений при выполнении заданий. 
Находить нужную главу и нужное произведе-
ние в содержании учебника, знать фамилии, 
имена и отчества писателей, произведения ко-
торых читали в 1—3 классах. 
Предполагать на основе названия содержа 
ние главы. 
Пользоваться словарём в конце учебника 

Летописи, былины, 

жития (11 ч) 
Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 
раздела. 
Из летописи: «И повесил Олег 
щит свой на вратах Царьграда». 
События летописи — основные 
события Древней Руси. Сравнение 
текста летописи и исторических ис-
точников. 
Из летописи: «И вспомнил Олег 
коня своего». Летопись — источник 
исторических фактов. 
Сравнение текста летописи с тек-
стом произведения А. Пушкина 
«Песнь о вещем Олеге». 
Поэтический текст былины 
«Ильины три поездочки». Сказоч-
ный характер былины. Прозаиче-
ский текст былины в пересказе Н. 
Карнауховой. Сравнение поэтиче-
ского и прозаического текстов. Ге-
рой былины — защитник государ-

Прогнозировать содержание раздела. Плани-
ровать работу на уроке. 
Понимать ценность и значимость литературы 
для сохранения русской культуры. 
Читать отрывки из древнерусских летописей, 
былины, жития о Сергии Радонежском. 
Находить в тексте летописи данные о раз- 
личных исторических фактах. 
Сравнивать текст летописи с художествен- 
ным текстом. 
Сравнивать поэтический и прозаический 
тексты былины. 
Пересказывать былину от лица её героя. 
Определять героя былины и характеризовать 
его с опорой на текст. 
Сравнивать былины и волшебные сказки. 
Находить в тексте слова, описывающие 
внешний вид героя, его характер и поступки. 
Составлять рассказ по репродукциям картин 
известных художников. 
Описывать скульптурный памятник известно-
му человеку. 
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ства Российского. Картина В. Вас-
нецова «Богатыри». 
Сергий Радонежский — святой 
земли Русской. 
В. Клыков. Памятник Сергию  
Радонежскому. Житие Сергия Радо-
нежского. Детство Варфоломея. 
Юность Варфоломея. Рассказ 
о битве на Куликовом поле на осно-
ве опорных слов и репродукций из-
вестных картин. 
Проект «Создание календаря 
исторических событий». 
Оценка достижений 

Находить информацию об интересных фактах 
из жизни святого человека. 
Описывать характер человека; высказывать 
своё отношение. 
Рассказать об известном историческом со- 
бытии на основе опорных слов и других ис-
точников информации. 
Участвовать в проектной деятельности. 
Составлять летопись современных важных 
событий (с помощью учителя). 
Договариваться друг с другом, принимать 
позицию собеседника, проявлять к нему 
внимание. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения при работе с текстом, ис-
пользуя обобщающие вопросы учебника 

Чудесный мир 

классики (22 ч) 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 
раздела. 
П. Ершов. «Конёк-горбунок». 
Сравнение литературной и народной 
сказок. Мотивы народной сказки в 
литературной. События литератур-
ной сказки. Герои сказки. Младший 
брат Иван — настоящий герой сказ-
ки. Характеристика героя. Сравне-
ние словесного и изобразительного 
искусства. 
А. Пушкин. Стихотворения. 
« Няне», «Туча», «Унылая пора! 
Очей очарование...». Авторское 
отношение к изображаемому. 
Интонация стихотворения. Сравне-
ние произведений словесного и 
изобразительного искусства. 
Заучивание наизусть. 
«Сказка о мёртвой царевне и 
о семи богатырях...». Мотивы 
народной сказки в литературной. 
Герои пушкинской сказки. Характе-
ристика героев сказки, отношение к 
ним. Деление сказки на части. Со-
ставление плана. Пересказ основных 
эпизодов сказки. 
М. Лермонтов. «Дары Терека». 
Картины природы в стихотворении. 
Выразительное чтение. 
«Ашик-Кериб. Турецкая сказка». 
Сравнение мотивов русской и ту-
рецкой сказки. Герои турецкой сказ-
ки. Характеристика героев, отноше-
ние к ним. 
Л. Толстой. «Детство». События 
рассказа. Характер главного героя 
рассказа Л. Толстого. Басня. «Как 

Прогнозировать содержание раздела. Плани-
ровать работу на уроке. 
Воспринимать на слух художественное 
 произведение, читать текст в темпе разговор-
ной речи, осмысливая его содержание. 
Наблюдать за развитием событий в сказке. 
Сравнивать начало и конец сказки. 
Составлять самостоятельно план. 
Пересказывать большие по объёму произведе-
ния. 
Понимать позицию писателя, его отношение к 
окружающему миру, своим героям. 
Характеризовать героев разных жанров. 
Сравнивать произведения разных жанров. 
Сравнивать произведения словесного и  
изобразительного искусства. 
Наблюдать за выразительностью литературно-
го языка в произведениях лучших русских пи-
сателей. 
Выражать своё отношение к мыслям автора, 
его советам и героям произведений. 
Высказывать суждение о значении  
произведений русских классиков для России и 
русской культуры. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения на основе диагностической 
работы, представленной в учебнике 
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мужик убрал камень». Особенности 
басни. Главная мысль. 
А. Чехов. «Мальчики». Смысл 
названия рассказа. Главные герои 
рассказа — герои своего времени. 
Характер героев художественного 
текста. 
Оценка достижений 

Поэтическая тет-

радь (12 ч) 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 
раздела. 
Ф. Тютчев. «Ещё земли печален 
вид...», «Как неожиданно и яр- 
ко...». Отбор средств художествен-
ной выразительности для создания 
картины природы. Ритм, порядок 
слов, знаки препинания как отраже-
ние особого настроения в лириче-
ском тексте. 
А. Фет. «Весенний дождь», «Ба- 
бочка». Картины природы в ли- 
рическом стихотворении. Ритм 
стихотворения. Интонация (тон, 
паузы, темп) стихотворения. 
Е. Баратынский. Передача на- 
строения и чувства в стихотворении. 
А. Плещеев. «Дети и птичка». Ритм 
стихотворения. И. Никитин. «В си-
нем небе плывут над полями...». Из-
менение картин природы в стихо-
творении. Н. Некрасов. «Школь-
ник», «В зимние 
сумерки...». Выразительное чтение. 
И. Бунин. «Листопад». Картина осе-
ни в стихах И. Бунина. 
Слово как средство художественной 
выразительности. Сравнения, эпите-
ты. Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. Гото-
виться к уроку, подбирая стихи русских по-
этов. 
Воспринимать на слух художественное произ-
ведение, читать выразительно стихи русских 
поэтов, воспроизводить их наизусть. 
Определять средства художественной вырази-
тельности в лирическом тексте. 
Наслаждаться поэзией, понимать и любить её. 
Определять самостоятельно интонацию,  
которая больше всего соответствует содержа-
нию произведения. 
Определять по тексту, как отражаются пере-
живания автора в его стихах. 
Размышлять, всегда ли совпадают они с соб-
ственными, личными переживаниями и отно-
шениями к жизни, природе, людям. 
Высказывать своё мнение о герое стихотвор-
ных произведений, определять, принадлежат 
ли мысли, чувства, настроение только автору, 
или они выражают личные чувства других 
людей. 
Читать стихи выразительно, передавая изме-
нения в настроении, выраженные автором. 
Самостоятельно оценивать своё чтение 

Литературные 

сказки (16 ч) 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 
раздела. 
В. Одоевский. «Городок в табакер-
ке». Особенности данного литера-
турного жанра. Заглавие и главные 
герои литературной сказки. Деление 
текста на части. Составление плана 
сказки. Подробный пересказ. 
В. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 
Особенности данного литературного 
жанра. Сказка или 
рассказ. Текст-описание в содержа-
нии художественного произведения. 
Герои литературного текста. Главная 
мысль произведения. 
П. Бажов. «Серебряное копытце». 

Прогнозировать содержание раздела. Плани-
ровать работу на уроке. 
Читать и воспринимать на слух прочитанное. 
Сравнивать народную и литературную 
сказки. 
Определять виды текстов. 
Знать отличительные особенности литератур-
ной сказки. 
Рассказывать о герое с опорой на текст 
сказки. 
Определять главную мысль произведения и 
смысл заглавия. 
Делить текст на части. 
Составлять план сказки с опорой на главные 
события. 
Пересказывать сказку по плану подробно и 
выборочно. 
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Мотивы народных сказок в автор-
ском тексте. Заглавие. Герои 
художественного произведения. 
Авторское отношение к героям 
произведения. 
С. Аксаков. «Аленький цветочек». 
Мотивы народных сказок в литера-
турном тексте. Заглавие. Герои ху-
дожественного текста. Деление тек-
ста на части. Составление плана. 
Выборочный пересказ сказки. 
Словесное иллюстрирование. 
Оценка достижений  

Придумывать свой вариант сказки, используя 
литературные приёмы. 
Составлять рекомендованный список литера-
туры. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения 

Делу время — поте-

хе час (9 ч) 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 
раздела. 
Е. Шварц. «Сказка о потерянном 
времени». Нравственный смысл 
произведения. Жанр произведения. 
Инсценирование произведения. 
В. Драгунский. «Главные реки», 
«Что любит Мишка». Особенно- 
сти юмористического текста. Автор-
ское отношение к изображаемому. 
Пересказ текста от лица 
героев. Юмористические рассказы 
В. Драгунского. 
В. Голявкин. «Никакой я горчицы 
не ел». Смысл заголовка. Герои 
произведения. Инсценирование про-
изведения. 
Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела.  
Объяснять смысл пословицы, определяющей 
тему раздела. 
Воспринимать на слух художественное  
произведение. Читать без ошибок, в темпе раз-
говорной речи. 
Определять нравственный смысл произведе-
ния. 
Определять жанр произведения. 
Анализировать заголовок произведения, соот-
носить 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 ро-
ли, выбирать режиссёра. 
Пересказывать текст от лица автора или одно-
го из героев. 
Узнавать, что произведения могут рассказать о 
своём авторе. 
Находить необходимую информацию в спра-
вочной литературе для подготовки сообщения 
о творчестве изучаемого писателя. 
Готовить сообщение о писателе. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения. 
Подбирать книги по теме, ориентируясь на 
авторские произведения 

Страна детства  

(8 ч) 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 
раздела. 
Б. Житков. «Как я ловил человеч-
ков». Особенности развития сюжета. 
Герой произведения. К. Па- 
устовский. «Корзина с еловыми 
шишками». Особенности развития 
событий: выстраивание их 
в тексте. Герои произведения. 
Музыкальное сопровождение 

Прогнозировать содержание раздела. Плани-
ровать работу на уроке. 
Подбирать книги по теме, рассказывать  
об их содержании. 
Воспринимать на слух художественное  
произведение, читать выразительно диалоги. 
Находить смешные эпизоды из  юмористиче-
ских рассказов, определять отношение автора 
к героям. 
Определять, что важное и серьёзное скрывает-
ся за усмешкой автора. 
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произведения. 
М. Зощенко. «Ёлка». Герои про- 
изведения. Составление плана. 
Пересказ. 
Оценка достижений 

Анализировать заголовки произведений. 
Использовать в своей речи средства художе-
ственной выразительности (сравнения, эпите-
ты). 
Придумывать музыкальное сопровождение 
к прозаическому тексту. 
Составлять план текста. 
Пересказывать текст на основе плана. 
Придумывать смешные рассказы о школь- 
ной жизни, не обижая своих друзей. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения 

Поэтическая тет-

радь (5 ч) 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 
раздела. 
В. Брюсов. «Опять сон», «Детская». 
Тема стихотворений. Раз- 
витие чувства в лирическом стихо-
творении. Выразительное чтение. 
С. Есенин. «Бабушкины сказки». 
Тема стихотворений. Развитие 
чувства в лирическом произведении. 
М. Цветаева. «Бежит тропинка 
с бугорка...», «Наши царства». 
Тема детства в произведениях 
М. Цветаевой. Сравнение произве-
дений разных поэтов на одну и 
ту же тему. Конкурс чтецов. 
Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 
Подбирать любимые стихи к теме. 
Воспринимать на слух художественное 
произведение, размышлять над его содержа-
нием. 
Сравнивать стихотворения разных поэтов. 
Определять тему, объединяющую разные 
произведения поэтического творчества. 
Определять особенности поэтического  
творчества разных поэтов, выражать своё от-
ношение. 
Рассказывать об эпизодах из своего детства. 
Участвовать в конкурсе чтецов со своим  
любимым стихотворением. 

Природа и мы  

(12 ч) 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 
раздела. 
Д. Мамин-Сибиряк. «Приёмыш». 
Анализ заголовка. Подготовка выбо-
рочного пересказа. Отношение 
человека к природе. 
А. Куприн. «Барбос и Жулька». 
Герои произведения о животных. 
Поступок как характеристика героя 
произведения. 
М. Пришвин. «Выскочка». Анализ 
заголовка. Герои произведения. 
Характеристика героя на основе 
поступка. 
Е. Чарушин. «Кабан». Герои про- 
изведения. Характеристика героев 
на основе их поступков. 
В. Астафьев. «Стрижонок Скрип». 
Герои рассказа. Деление текста на 
части. Составление плана. Выбороч-
ный пересказ. 
Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. Плани-
ровать работу на уроке. 
Воспринимать на слух художественное про 
изведение, высказывать своё мнение. 
Читать текст вслух и про себя, понимать 
смысл прочитанного. 
Анализировать заголовок произведения. 
Характеризовать героя произведения на ос 
нове поступка. 
Определять отношение автора к героям на 
основе текста. 
Наблюдать, как авторы передают красоту 
природы с помощью слова. 
Объяснять нравственный смысл рассказа. 
Определять тему, которая объединяет рас- 
сказы 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 энцик-
лопедического словаря. 
Читать выразительно диалоги из текста. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 
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свои достижения 

Поэтическая тет-

радь (8 ч) 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 
раздела. 

Б. Пастернак. «Золотая осень». 
Картины осени в лирическом 
произведении Б. Пастернака. 
Д. Кедрин. «Бабье лето». С. Клыков. 
Картины весны и лета в их 
произведениях. 
Н. Рубцов. «Сентябрь». Изображе-
ние природы в сентябре в лириче-
ском произведении. Средства 
художественной выразительности. 
С. Есенин. «Лебёдушка». Мотивы 
народного творчества в авторском 
произведении. 
Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. Подо-
брать сборники стихов к выставке книг. 
Заучивать стихи наизусть. 
Воспринимать на слух художественное  
произведение, читать стихи выразительно. 
Определять настроение поэта и лирического 
героя. 
Наблюдать за особенностями оформления 
стихотворной речи. 
Находить средства художественной  
выразительности; сравнивать их, самостоя-
тельно дополнять. 
Сравнивать произведения живописи, музыки и 
литературы, определять общее настроение. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения на основе диагностической 
работы, представленной в учебнике 

Родина (8 ч) Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 
раздела. 
И. Никитин. «Русь». Образ Роди- 
ны в поэтическом тексте. Ритм 
стихотворения. 
С. Дрожжин. «Родине». Авторское 
отношение к изображаемому. 
А. Жигулин. «О, Родина! В неярком 
блеске...». Тема стихотворения. Ав-
торское отношение к изображаемо-
му. Поэтический вечер. 
Проект «Они защищали Родину». 
Оценка планируемых достижений 

Прогнозировать содержание раздела. Плани-
ровать работу на уроке, подбирать книги по 
теме. 
Воспринимать на слух художественное про 
изведение. 
Читать стихи выразительно, передавая чувство 
гордости за своих предков. 
Понимать особенности поэтического текста. 
Рассказывать о своей Родине, используя 
прочитанные произведения. 
Предполагать содержание произведения по его 
названию. 
Участвовать в работе группы, читать стихи 
друг другу. 
Писать сценарий поэтического вечера. 
Составлять рассказы о Родине, передавая 
свои чувства, своё отношение к Родине. 
Участвовать в работе проекта; распределять 
роли; находить нужную информацию; пред-
ставлять её в соответствии с заданной темати-
кой. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения 

Страна Фантазия (7 

ч) 

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 
раздела. 
Е. Велтистов. «Приключения 
Электроника». Особенности фанта-
стического жанра. Необычные 
герои фантастического рассказа. 
Кир Булычёв. «Путешествие Али- 
сы». Особенности фантастического 
жанра. Сравнение героев фантасти-
ческих рассказов. 
Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. Читать и 
воспринимать на слух художественное произ-
ведение. 
Определять особенности фантастического 
жанра. 
Сравнивать и характеризовать героев произве-
дения. 
Придумывать фантастические истории 
(с помощью учителя или самостоятельно). 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения 

Зарубежная литера- Знакомство с названием раздела. Прогнозировать содержание раздела. Плани-
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тура (15 ч) Прогнозирование содержания 
раздела. Планирование работы 
учащихся и учителя по усвоению 
содержания раздела. 

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливе-
ра». Особое развитие сюжета 
в зарубежной литературе. Герои 
приключенческой литературы. 
Особенности их характеров. 
Г.-Х. Андерсен. «Русалочка». Ав-
торская сказка. Рассказ о Русалочке. 
Марк Твен. «Приключения Тома 
Сойера». Особенности повествова-
ния. Герои приключенческой 
литературы. Сравнение героев, их 
поступков. 
Сельма Лагерлёф. «В Назарете». 
Святое Писание. Иисус и Иуда. 
Оценка достижений 

ровать работу на уроке. 
Подготовить к выставке книги зарубежных 
писателей. 
Читать и воспринимать на слух художествен-
ное произведение, читать диалоги вы- 
разительно. 
Пересказывать самые интересные эпизоды из 
произведений от лица героев произведений. 
Составлять рассказ о герое, используя автор-
ский текст. Высказывать своё мнение 
о прочитанном произведении. 
Характеризовать поступки героев произведе-
ния. 
Пользоваться списком рекомендованной лите-
ратуры для выбора книги. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 
свои достижения 

 

7.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения обра-

зовательного процесса: 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально – технического 

обеспечения. 

Коли-

чество 

1. 
 

Печатные пособия  

 
 
 
 

Методические пособия 

1. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная 
линия учебников системы «Школа России». 1—4 клас-сы : пособие для 
учителей общеобразоват. организаций / 
Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — М. : Просвещение, 2014. 
2. Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические рекомен- 

дации. 1 класс. 

3. Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические рекомен- 

дации. 2 класс. 

4. Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические рекомен- 

дации. 3 класс. 

5. Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические рекомен- 

дации. 4 класс. 

 
Учебники / авторы: Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова В. Г., 
Виноградская Л. А., Бойкина М. В. 
1. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1. 
2. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2. 
3. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1. 
4. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2. 
5. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1. 
6. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2. 
7. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1. 
8. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

 
Д 
 
 
 
Д 
 
Д 
 
Д 
 
Д 
 
 
 
 
К 
К 
К 
К 
К 
К 
К 
К 
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Рабочие тетради / авторы: Бойкина М. В., Виноградская Л. А. 
1. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс. 

2. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс. 

3. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. 

4. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс. 

 
 
К 
К 
К 
К 

 1) Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, об-
разцы письменных букв). 
2) Игнатьева Т В., Тарасова Л. Е. Обучение грамоте: 1 класс: Комплект 
демонстрационных таблиц с методическими рекомендациями. 
 3) Модель-аппликация «Набор звуковых схем». 

Д 
 
Д 
 
Д 

2 Экранно-звуковые пособия  
 Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой форме). 

Аудиозаписи в соответствии с содержание обучения  
(в том числе в цифровой форме).  

Д 
 
Д 

3 Технические средства обучения.  
 Аудиторская доска с набором  приспособлений для крепления карт и 

таблиц. 
Экспозиционный экран. 
Телевизор. 
Видеоплеер. 
Аудиопроигрыватель. 
Персональный компьютер. 
Мультимедийный проектор. 
Интерактивная доска 

Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 

4 Цифровые образовательные ресурсы.  
 1) Аудиоприложение на электронном носителе к учебнику «Литератур-

ное чтение» авторов Л. Ф. Климановой и др. Составители: Н. А. Стефа-
ненко, И. В. Рябушкина. 1, 2, 3, 4 классы. 

Д 

5 Учебно-практическое оборудование и учебно-лабораторное обору-

дование 

 

   
6 Натуральные объекты  

 1) Настольные  развивающие игры по тематике предмета. 
2) Наборы дидактических игр. 
3) Азбука подвижная, веер букв и слогов. 

П 
П 
К 

7 Демонстрационные пособия  
 1) Таблицы по темам: 

      1 класс 

- Касса букв классная 
- Предложение. Слово. Слог. Ударный слог. 
- Звуки гласные и согласные 
- Гласные буквы А, Я. 
- Согласные буквы: М, Н, Р, Л. 
- Гласные буквы И, Ы. 
- Гласные буквы О, Ё. 
- Согласные буквы Г, К. 
- Гласные буквы У, Ю. 

 
 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д  
Д 
Д 
Д  
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- Согласные буквы З, С. 
- Гласные буквы Э, Е. 
- Согласные буквы Д, Т. 
- Согласные буквы Б, П. 
- Согласные буквы В, Ф. 
- Согласные буквы Ж, Ш. 
- Согласные буквы Щ, Ч, Ц, Й 
- Буквы Ь, Ъ. 
- Русский алфавит 
- Русский алфавит с названиями букв 
- Русский алфавит в картинках 
- Малые жанры фольклора 
- Народные сказки 
- Литературные (авторские )сказки 
- Сказки писателей России 
- Сказки зарубежных писателей 
- С.Я.Маршак 
- К.И.Чуковский 
- В.Г.Сутеев 
- Е.И.Чарушин 
- В.В.Бианки 
- А.Л.Барто 
- Книги о детях 
- Читаем о животных 
- Читаем о родной природе 
- О России и родной природе 
- По страницам любимых книг 
        2 класс 

- О тебе, моя Родина. 
- Фольклор народов России. 
- Малые жанры фольклора. 
- Фольклор народов мира. 
- Народные сказки. 
- Русские народные волшебные сказки. 
- Сказки народов России. 
- Литературные сказки. 
- Сказки писателей Росии. 
- Сказки зарубежных писателей. 
- Стихи о родной природе. 
- О детях и для детей. 
- О наших друзьях животных. 
- О Родине и родной природе. 
- Волшебный мир сказок. 
- По страницам любимых книг. 
        3 класс 

- На острове Буяне. Фольклор. 
- Какие бывают загадки. 
- Пословицы. 

Д 
Д 
Д  
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д  
Д 
Д 
Д  
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д  
Д 
Д 
Д  
Д 
Д 
 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д  
Д 
Д 
Д  
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
 
Д  
Д 
Д 
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- Сказки народные и литературные. 
- И.А.Крылов. 
- А.С.Пушкин. 
- И.С.Тургенев. 
- Стихи русских поэтов о родной природе. 
- Л.Н.Толстой. 
- Стихи о Родине. 
- Читаем о братьях наших меньших. 
- Читаем о детях и для детей. 
- Зарубежные сказочники. 
- Книги о животных. 
- Писатели детям. 
- По страницам любимых книг. 
          4 класс 

- Крупицы народной мудрости. 
- Страницы старины седой. 
- Мифы народов мира. 
- Басни и баснописцы. 
- Книги, книги, книги… 
- В.А.Жуковский. 
- А.С.Пушкин. 
-М.Ю.Лермонтов. 
- Русские писатели XIXв. 
- Родные поэты. 
- Писатели ХХ в. детям. 
- Зарубежные писатели. 
- Очерки и воспиминания. 
- Книги о путешествиях и путешественниках. 
- Словари, справочники, энциклопедии. 
- В мире книг. 
- Александр Сергеевич Пушкин. 
- Ганс Христиан Андерсен. 

Д  
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д  
Д 
Д 
Д  
Д 
 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д  
Д 
Д 
Д  
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д 
Д  

8 Музыкальные инструменты  
9 Натуральный фонд  
 Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и 
пр. 
Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 
Подставки для книг, держатели для карт и т.п. 

Ф 
Д 
Д 
Д 
Д 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейше-
го развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 
дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обу-
чающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве по-
знания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художествен-
ные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать соб-
ственную позицию в жизни, расширят кругозор. 
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Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим насле-
дием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоци-
онально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную ли-
тературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоцио-
нально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собе-
седника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как осо-
бый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками форми-
рования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуника-
тивными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художе-
ственных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художе-
ственными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению 
и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходи-
мый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универ-
сальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, 
основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, прибли-
жающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослу-
шанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразо-
вания художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоя-
тельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 
осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, со-
блюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитан-
ного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 
произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; состав-
лять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и опи-
сания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведе-
ния. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 
(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстра-
тивный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для прак-
тической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опы-
та; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заго-
ловку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
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– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной под-
готовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакоми-
тельное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чте-
ния (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и науч-
но-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослу-
шивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произве-
дения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины 
жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать 
свое отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать 
их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль тек-
ста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описа-
ния), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отве-
чать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой 
на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания яв-
лений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и от-
вечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опо-
рой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 
содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдель-
ными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными 
частями текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, 
опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавли-
вать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуа-
цию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание 
текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основыва-
ясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 
например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с 
содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 
делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для ху-
дожественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-
популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 
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– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфи-
ки текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать во-
просы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 
этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех 
видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 
текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 
текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произ-
ведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от вос-
приятия других видов искусства;  

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 
по заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 
внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по за-
данному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 
– работать с детской периодикой; 
– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных про-
изведений (на примерах художественных образов и средств художественной вырази-
тельности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 
сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворе-
ние, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 
примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказа-
ние, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 
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– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художе-
ственного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 
– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на ос-

нове личного опыта; 
– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литератур-
ного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать из-
вестное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неоду-
шевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 
или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочи-
танного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 
поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослу-
шанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 
мультимедийного продукта (мультфильма)

СОГЛАСОВАНО 
Протокол заседания 
методического объединения учителей  началь-
ных классов МБОУ ООШ №30 
от________ августа 2015 года, №1 
_______________Е.А.Леошко 

СОГЛАСОВАНО 
 
Заместитель директора по УВР 
______________Т.И.Кияшко 
 
_________августа 2015 года 

MBOU OOSH 30



MBOU OOSH 30

 

MBOU OOSH 30


