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1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета  

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.   

1.1 ЛИЧНОСТНЫЕ  

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части:  

Гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отношения к 

своей Родине - России; осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о 

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

человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений.  

Духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям.  

Эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности.   

Ценности научного познания:  первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью.  

Трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред.  

 

1 класс.  

Обучающиеся  научатся:  

- размышлять в процессе чтения произведений о таких нравственных ценностях, как 

честность, доброта, благородство, уважение к людям;   

- понимать смысл нравственно-этических понятий на основе бесед о пословицах и 

поговорках, произведениях К. Ушинского, Л. Толстого и других; и чтения произведений 

на уроках «Литературного чтения» о дружбе, об отношениях между людьми, об 

отношениях к животным и т. д. (дружелюбие, уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка);  



- проявлять интерес к чтению произведений о природе (животных и растениях), 

выражая уважительное отношение к ней;  

- 2 класс.  

Обучающиеся  научатся:   

- размышлять в процессе чтения произведений о таких нравственных ценностях, как 

честность, доброта, благородство, уважение к людям;   

- понимать смысл нравственно-этических понятий на основе бесед о пословицах и 

поговорках, произведениях К. Ушинского, Л. Толстого и других; и чтения произведений 

на уроках «Литературного чтения» о дружбе, об отношениях между людьми, об 

отношениях к животным и т. д. (дружелюбие, уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка);  

- проявлять интерес к чтению произведений о природе (животных и растениях), 

выражая уважительное отношение к ней;  

- на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка);  

- с гордостью относиться к произведениям русских писателей классиков, известных 

во всем мире.  

Обучающиеся  получат возможность научиться:  

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках;  

- с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать 

в этих рассказах восхищение и уважение к ним;  

самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; создавать 

собственные высказывания и произведения о Родине.  

3 класс   

Обучающиеся  научатся:  

- размышлять в процессе чтения произведений о таких нравственных ценностях, как 

честность, доброта, благородство, уважение к людям;   

- понимать смысл нравственно-этических понятий на основе бесед о пословицах и 

поговорках, произведениях К. Ушинского, Л. Толстого и других; и чтения произведений 

на уроках «Литературного чтения» о дружбе, об отношениях между людьми, об 

отношениях к животным и т. д. (дружелюбие, уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка);  

- проявлять интерес к чтению произведений о природе (животных и растениях), 

выражая уважительное отношение к ней;  

- на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка);  

- с гордостью относиться к произведениям русских писателей классиков, известных 

во всем мире.  

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках;  



- с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать 

в этих рассказах восхищение и уважение к ним;  

- самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, 

создавать собственные высказывания и произведения о Родине. Обучающиеся  получат 

возможность научиться:  

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой 

родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев 

прочитанных произведений;  

- собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 

Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 

информацию до слушателей, используя художественные формы изложения 

(литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.);  

- составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения;  

- принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 

художников, поэтов и музыкантов».  

4 класс  

Выпускник научится:  

- размышлять в процессе чтения произведений о таких нравственных ценностях, как 

честность, доброта, благородство, уважение к людям;  понимать смысл нравственно- 

этических понятий на основе бесед о  

пословицах и поговорках, произведениях К. Ушинского, Л. Толстого и других; и чтения 

произведений на уроках «Литературного чтения» о дружбе, об отношениях между 

людьми, об отношениях к животным и т. д. (дружелюбие, уважение, сочувствие, 

взаимопомощь, взаимовыручка);  

- проявлять интерес к чтению произведений о природе (животных и растениях), 

выражая уважительное отношение к ней;  

- на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка);  

- с гордостью относиться к произведениям русских писателей классиков, известных 

во всем мире.  

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках;  

- с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать 

в этих рассказах восхищение и уважение к ним;  

- самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, 

создавать собственные высказывания и произведения о Родине.  

- собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 

Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 

информацию до слушателей, используя художественные формы изложения 

(литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.);  



- составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения;  

- принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 

художников, поэтов и музыкантов».  

Выпускник  получит возможность научиться:  

- познавать национальные традиции своего народа, сохранять их;  

- рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных 

местах своей малой родины;  

- находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, 

совершивших подвиг во имя своей Родины;  

- создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о 

Родине.  

1.2 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

1 класс   

Регулятивные УУД  

Обучающиеся научатся:  

-    читать планируемые результаты  и обсуждать их под его руководством учителя;  

- понимать, какие учебные задачи будут решаться в процессе изучения темы (с какой 

целью необходимо читать данный текст: поупражняться в чтении или найти ответ на 

вопрос и т. д.);  

- планировать свои действия   на отдельных этапах урока с помощью учителя 

(например, составить план пересказа по образцу или восстановить последовательность 

событий сказки по серии рисунков), понимать важность планирования действий;  

- контролировать выполненные задания с опорой на образец, предложенный 

учителем, составлять вместе с учителем план проверки выполнения задания;  

- оценивать чтение по ролям, пересказ текста, выполнение проекта по предложенной 

учителем системе (шкале);  

- определять границы известного и неизвестного под руководством учителя: 

выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме под руководством учителя;  

- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность / неудовлетворѐнность 

своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно 

относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата;   

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, 

лесенок, оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя;  

- осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всѐ 

получится», «Я ещѐ многое смогу», «Мне нужно ещѐ немного потрудиться», «Я ещѐ 

только учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др.;   

- стремиться преодолевать возникающие трудности, проявлять волевое усилие (с 

помощью учителя).  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- принимать общие цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах, 

обсуждать их совместно с учителем;  



- понимать учебную задачу урока, воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе и под 

руководством учителя.  

2 класс   

Регулятивные УУД Обучающиеся научатся:  

- сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в 

процессе его изучения;  

- формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями 

темы; понимать учебную задачу урока;  

- читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без 

искажений и пр.);  

коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы  

изучения темы;  

- коллективно составлять план для пересказа литературного произведения;  

- контролировать выполнение действий в соответствии с планом;  

- оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным 

учителем;  

- оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям;  

- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 

по изучаемой теме в мини-группе или паре.  

- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность / неудовлетворѐнность 

своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), 

аргументировать позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к 

улучшению результата в ходе выполнения учебных задач;  

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию;  

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать еѐ, 

сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с 

заданной задачей;  

- читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.);  

- составлять план работы по решению учебной задачи урока в минигруппе или паре, 

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока;  

- выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать 

совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов;  

- оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 

выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, 

баллов и пр.);  

- определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что 

мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой 

урока;  



- фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «−», «?»);  

анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных  

шкал и знаковой системы («+» и «−», «?»);  

- фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре;  

- предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;  

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.  

3 класс  

Регулятивные УУД Обучающиеся научатся:  

- формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать еѐ, 

сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с 

заданной задачей;  

- читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.);  

- составлять план работы по решению учебной задачи урока в минигруппе или паре, 

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока;  

- выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать 

совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов;  

- оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 

выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, 

баллов и пр.);  

- определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что 

мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой 

урока;  

- фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «−», «?»);  

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 

системы («+» и «−», «?»);  

- фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре;  

- предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;  

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.  

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

- формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре;  

- формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и 

индивидуальными учебными потребностями и интересами;  

читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без  

искажений, выразительно, выборочно и пр.);  



- осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, 

выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план 

работы (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в 

пользу своего плана работы;  

- принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана;  

- выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 

изучения темы урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и 

контролировать их выполнение;  

- оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания;  

- определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно (Что 

я уже знаю по данной теме? Что я уже умею?), связывать с индивидуальной учебной 

задачей;  

- фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов);  

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 

системы («+» и «−», «?», накопительной системы баллов);  

- фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей 

тетради или в пособии «Портфель достижений»;  

- записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий 

по их устранению;  

- предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного 

достижения цели из собственного опыта, делиться со сверстниками.  

4 класс  

Регулятивные УУД  

Выпускник  научится:  

- формулировать учебную задачу урока коллективно, в минигруппе или паре;  

- читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.);  

- осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 

группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, 

альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего 

плана работы;  

- принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана;  

выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения 

темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их 

выполнение;  

- оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания;  

- определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно;  



- фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов);  

- фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей 

тетради или в пособии «Портфель достижений».  

Выпускник  получит возможность научиться:  

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать 

конечный результат, выбирать возможный путь для достижения данного результата;  

- свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений;   

- самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на 

уроке и преобразовывать еѐ из одного вида в другой;  

- владеть приѐмами  осмысленного чтения, использовать различные виды чтения;  

- пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения 

своих учебных целей.    

Познавательные УУД  

1 класс  

Обучающиеся научатся:   

осуществлять простейшие логические операции:   

- сравнение по заданным критериям, при помощи учителя (сравнить сказку и 

рассказ, разные произведения на одну тему, авторскую и народную сказку, 

художественный и научно-познавательный текст, художественный и учебный текст, 

сравнить пословицы и текст, текст и иллюстрации (что общего и чем отличаются), 

сравнить поступки героев и свои собственные;  

- группировка книг (для выставки) по заданным критериям (на одну и ту же тему, 

одного автора, по заданному основанию (жанр), исключить лишнее (книгу, не 

соответствующую теме);  

- классификация (распределить по тематическим группам, выбрать слова, которые 

соответствуют представлениям о дружбе);  

- находить нужную информацию в учебнике (название раздела, произведение, номер 

страницы); в словаре учебника, пользоваться системой условных обозначений; в тексте 

для пересказа по заданным критериям, информацию для характеристики героя, для 

выразительного чтения, для ответа на задание;  

работать со словами и терминами: уточнять значение непонятных  

слов, обращаясь к учителю, взрослому, словарю;  

- соотносить прямое и переносное значение слов, находить информацию в 

энциклопедии.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником 

информации; находить заданное произведение разными способами;  

- выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные 

словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы;  

- группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям);  

- сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли,  героям).  



2 класс  

Познавательные УУ  

Обучающиеся научатся:   

- пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации;  

- отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы;  

- понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 

объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов;  

- сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, 

народную и литературную сказку;  

- сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и 

поговоркой соответствующего смысла;  

- создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по 

теме урока из 5—6 предложений;  

- понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова;  

- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных 

сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, 

при инсценировании и выполнении проектных заданий;  

- соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения;  

- определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и 

рабочей тетради;  

- понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении 

структуры текста и пр.).  

Обучающиеся получат возможность научиться:   

определять информацию на основе различных художественных объектов, например 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, 

таблицы, схемы и т. д.;  

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения;  

- сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива;  

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 

творческих работах;  

- самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения;  

- понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов 

великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); 

понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы;  

- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий;  



- предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и ценностей;  

- определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять 

смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям 

и героям произведения;  

- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

7—8 предложений;  

- сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и 

рассказ; находить сходства и различия;  

- соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно 

подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты 

музыкальных произведений.  

3 класс  

Познавательные УУД Обучающиеся научатся:  

- определять информацию на основе различных художественных объектов, 

например, литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, 

музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.;  

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения;  

- сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива;  

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 

творческих работах;  

 самостоятельно определять с помощью  пословиц  (поговорок)  

смысл читаемого произведения;  

- понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов 

великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); 

понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы;  

- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий;  

- предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и ценностей;  

- определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять 

смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям 

и героям произведения;  

- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

7—8 предложений;  

- сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и 

рассказ; находить сходства и различия;  

- соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно 



подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты 

музыкальных произведений.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц;  

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать еѐ в парной и групповой 

работе;  

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 

использовать их в своих творческих работах;  

- сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия;  

- сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом;  

- находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы 

урока или давать название выставке книг;  

- сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива;  

- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

9—10 предложений;  

понимать смысл и значение создания летописей, былин, житий- 

ных рассказов, рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, 

Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы;  

- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при 

выполнении проектных заданий;  

- предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 

нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой 

произведения, его мотивы и замысел автора;  

- определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, 

былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), 

осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять 

отношение автора к описываемым событиям и героям произведения  

4 класс  

Познавательные УУД  

Выпускник  научится:  

- находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц;  

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать еѐ в парной и групповой 

работе;  

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 

использовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах;  



- сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия;  

- сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом;  

- находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или 

давать название выставке книг;  

- сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива;  

- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

9—10 предложений;  

- понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, 

рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 

Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы;  

проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших 

стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении 

проектных заданий;  

- предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 

нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой 

произведения, его мотивы и замысел автора;  

- определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, 

былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), 

осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять 

отношение автора к описываемым событиям и героям произведения.  

Выпускник  получит возможность научиться:  

- самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, 

определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с 

нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации;  

- определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении 

развитие чувств;  

- создавать свои собственные произведения с учѐтом специфики жанра и с 

возможностью использования различных выразительных средств.  

Коммуникативные УУД  

1 класс  

Обучающиеся научатся:  

- отвечать и задавать вопросы по прочитанному произведению;  

- создавать связанное высказывание из 3—4 простых предложений на заданную тему 

с помощью учителя на основе заданного образца;   

- участвовать в диалоге с учителем и одноклассником;  

- внимательно слушать собеседника, не перебивая его, стараться понять, о чѐм он 

говорит;  

- участвовать в парной работе, пользуясь определѐнными правилами (работать 

дружно, вместе обсуждать прочитанное, находить общую точку зрения, учиться 

отстаивать свою точку зрения).  



Обучающиеся получат возможность научиться:  

- задавать уточняющие вопросы на основе образца;  

- принимать участие в коллективной работе (распределять роли, договариваться, не 

конфликтовать, искать пути выхода из конфликтной ситуации, знать и употреблять 

вежливые  слова);  

- подготавливать небольшую презентацию с помощью взрослых по теме проекта, 

оформлять 2—3 слайда.  

2 класс  

Коммуникативные УУД Обучающиеся научатся: 

вступать в общение в паре или группе, задавать 

вопросы на уточнение;  

- создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной 

теме;  

- оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания;  

- прислушиваться к партнѐру по общению (деятельности), фиксировать его основные 

мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои;  

- не конфликтовать, использовать вежливые слова;  

- в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать 

варианты и способы разрешения конфликтов;  

- употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога;  

- находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах 

изучаемых произведений, описывающих конфликтную ситуацию;  

- оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные 

средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, 

нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения;  

- принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

- определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям;  

- оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях;  

- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет;  

- готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать еѐ с опорой на слайды.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или 

прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы;  

- понимать цель своего высказывания;  

- пользоваться элементарными приѐмами убеждения, мимикой и жестикуляцией;  



- участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы;  

создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные  

положения устного высказывания;  

- проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения 

другого;  

- объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности;  

- отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;  

- опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий;  

- формулировать цель работы группы, принимать и сохранять еѐ на протяжении всей 

работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и 

функции;  

- определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы 

по выработанным критериям;  

- определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных 

ситуациях на основе нравственных норм;  

- руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков 

литературных героев и своего собственного поведения;  

- объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 

произведений;  

- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские 

журналы и газеты);  

- готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае затруднений;  

- использовать в презентации не только текст, но и изображения (картины 

художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.);  

- озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по 

продуманному плану.  

3класс  

Коммуникативные УУД Обучающиеся научатся:  

- высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или 

прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы;  

- понимать цель своего высказывания;  

- пользоваться элементарными приѐмами убеждения, мимикой и жестикуляцией;  

- участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы;  

создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные  



положения устного высказывания;  

- проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения 

другого;  

- объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности;  

- отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;  

- опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий;  

- формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей 

работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и 

функции;  

- определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы 

по выработанным критериям;  

- определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных 

ситуациях на основе нравственных норм;  

- руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков 

литературных героев и своего собственного поведения; объяснять причины конфликта, 

возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся ситуации; приводить 

примеры похожих ситуаций из литературных произведений; находить нужную 

информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, 

энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и газеты);  

- готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и 

изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.);  

- озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по 

продуманному плану.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы;  

- формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 

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

привести пример...» и пр.;  

- пользоваться элементарными приѐмами убеждения, приѐмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей;  

- участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; создавать 5—10 слайдов 

к проекту, письменно фиксируя основ- 

ные положения устного высказывания;  

- способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 

диалога (полилога);  

- демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);  

- предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;  



- определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 

героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к 

описываемым событиям;  

- использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях;  

- отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по 

прочитанному произведению;  

- определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при 

подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий;  

- определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям;  

- оценивать своѐ поведение по критериям, выработанным на основе нравственных 

норм, принятых в обществе;  

- искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации;  

- обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых 

отражены схожие конфликтные ситуации; находить в библиотеке книги, раскрывающие 

на художественном мате- 

риале способы разрешения конфликтных ситуаций; находить различные источники 

информации, отбирать из них нужный  

материал, перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей 

цели;   

- представлять информацию разными способами;  

- самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае серьѐзных затруднений;  

- использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы;  

- озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления.  

4 класс  

Коммуникативные УУД  

Выпускник  научится: высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на 

прочитанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы;  

- формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 

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

привести пример...» и пр.;  

- пользоваться элементарными приѐмами убеждения, приѐмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей;  

- участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению;  



- создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания;  

- способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 

диалога (полилога);  

- демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);  

- предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;  

- определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 

героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к 

описываемым событиям;  

- использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях;  

- отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по 

прочитанному произведению;  

- определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при 

подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий;  

- определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям;  

- оценивать своѐ поведение по критериям, выработанным на основе нравственных 

норм, принятых в обществе;  

- искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации;  

- обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых 

отражены схожие конфликтные ситуации;  

- находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале 

способы разрешения конфликтных ситуаций;  

- находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели;  

  самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае серьѐзных затруднений;  

- использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы;  

- озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления.  

Выпускник  получит возможность научиться:  

- участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не 

обижая других;  

- договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью 

собственного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных 

произведений;  

- интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными 

задачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной 

работы.  

1.3 ПРЕДМЕТНЫЕ  



1 класс  

Обучающийся научится:  

понимать различие между звуками и буквами; устанавливать последовательность звуков в 

слове и их количество; различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный;  

различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; различать согласные звуки: мягкие и 

твѐрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и правильно произносить; различать 

непарные твѐрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], находить 

их в слове, правильно произносить; различать слово и слог; определять количество слогов 

в слове, делить слова на слоги;  

обозначать ударение в слове;  

правильно называть буквы русского алфавита; называть буквы гласных как показателей 

твѐрдости-мягкости согласных звуков;  

определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего 

согласного звука.  

Обучающиеся получит возможность научиться:  

наблюдать над образованием звуков речи; устанавливать соотношение звукового и 

буквенного состава в словах типа стол, конь, ѐлка;  

определять функцию букв е, ѐ, ю, я в словах типа клѐн, ѐлка и др.; обозначать на письме 

звук [й’] в словах типа майка, быстрый;  

располагать заданные слова в алфавитном порядке;  

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, 

яма, ель;  

находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.);  

произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определѐн орфоэпическим словарѐм в учебнике).  

Лексика  

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  

Обучающийся научится:  

различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний  

(книга – агник);  

определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;  

классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, растения, 

инструменты и др.); определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-

приветствия, слова-извинения, слова-благодарения).  



Обучающиеся получит возможность научиться: осознавать слово как единство звучания 

и значения; осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью 

толкового словаря; различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот 

предмет  

(признак, действие);  

на практическом уровне различать слова – названия предметов, названия признаков 

предметов, названия действий предметов; иметь представление о многозначных и 

однозначных словах (простые случаи), о словах, близких и противоположных по 

значению; подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении 

учебных задач.  

Виды речевой и читательской деятельности Обучающиеся 

научатся:  

- воспринимать на слух произведения различных жанров (небольшие рассказы, 

стихи, сказки);  

- чѐтко и правильно произносить все звуки;  

- плавно читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости 

чтения;  

- читать, определяя ударный слог, соблюдать паузы в соответствии со знаками 

препинания в середине и в конце предложения;  

- читать  и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок, соотносить их с 

помощью учителя с содержанием произведения;  

определять основную  мысль прочитанного произведения с помощью учителя, а также с 

помощью пословицы;  

- определять последовательность событий и находить смысловые части 

произведения (начало, основная часть, конец) под руководством учителя;  

- восстанавливать текст произведения, вставляя пропущенные слова и предложения;  

- соотносить иллюстрации и текст;   

- называть героев произведения, давать им простейшую характеристику; 

размышлять об их поступках;  

- уметь отвечать на вопросы: «Чем тебе запомнился тот или иной герой 

произведения?», «Чем понравилось / не понравилось произведение?»;  

- выбирать нужную книгу по названию и обложке для самостоятельного чтения;  

- отгадывать с помощью учителя загадки (о каком предмете идѐт речь, как 

догадались), сопоставлять их с отгадками;   

- отвечать на вопросы о прочитанном произведении; - объяснять незнакомые слова, 

пользоваться словарем.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- соотносить название рассказа с его содержанием;  

- отвечать на вопрос: «Почему автор дал произведению именно такое название?».  

- читать с выражением, выделяя важные слова и мысли под руководством учителя;  

- читать текст по ролям, отражая настроение и характер героя (под руководством 

учителя);   



- задавать вопросы по прочитанному произведению;  

- при помощи учителя составлять план, определять смысловые части;  

- пересказывать небольшой текст на основе картинного плана при помощи учителя;  

- выявлять  под  руководством  учителя  особенности 

 научнопознавательных и художественных текстов;  

- определять особенности прозаического и поэтического текстов; - высказывать 

собственное мнение о прочитанном произведении; - сравнивать разные произведения на 

одну тему.  

Творческая деятельность Обучающиеся научатся:  

- восстанавливать содержание произведения (сказки) по серии сюжетных 

иллюстраций (картинному плану);  

- восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана, под 

руководством учителя;  

- составлять небольшое высказывание на основе образца, данного учителем (о 

дружбе, о питомце);  

- придумывать окончание сказок  по образцу.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- сочинять загадки в соответствии с тематическими группами (загадки о природе, 

животных и др.) по заданным критериям;  

- самостоятельно придумывать небылицы, потешки, песенки по образцу;  

- обсуждать прочитанное или прослушанные произведение; соглашаться или не 

соглашаться с высказыванием учителя, товарищей, приводить свои аргументы с помощью 

простых предложений (например, он хочет стать героем или поступков героя не 

совершал.)  

Литературоведческая пропедевтика Обучающиеся  научатся:  

- на практике различать  загадки, песенки, потешки, небылицы;  

- отличать прозаический текст от поэтического под руководством учителя;  

- понимать особенности народных и авторских сказок (авторская сказка — указание  

автора на обложке, к произведению; народная сказка — указание, что сказка русская 

народная, татарская и т. д.).  

- отличать сказку от рассказа, называть особенности сказочного текста (герои 

животные, герои — буквы разговаривают, как люди; поступают, как люди);  

- знать, что такое рифма, приводить примеры рифмованных строчек.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- находить в тексте различные средства художественной выразительности (слова, с 

помощью которых описывается объект наиболее точно, необычно, ярко; сравнивается с 

другим объектом; приписываются действия живого неживому, передается речь неживого);  

- определять тему произведения, выставки;  

- оценивать по предложенным учителем критериям поступки героев, проводить 

аналогии со своим поведением в различных ситуациях.  

2 класс  

Виды речевой и читательской деятельности Обучающиеся 

научатся:  



- понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под 

руководством учителя) в читательской практике приѐмами чтения (комментированное 

чтение, чтение диалога, выборочное чтение);  

- читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст; при чтении отражать настроение автора;  

- ориентироваться в учебной книге, еѐ элементах;   

- находить сходные элементы в книге художественной;  

- просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 

успехи в «Рабочей тетради»;  

осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями;  

- распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма;  

- соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания 

текста с его заголовком (почему так называется);   

- определять характер литературных героев, приводить примеры их поступков.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своѐ 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая 

паузы между предложениями и частями текста;  

- понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 

семьи и школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о 

самых     ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, 

делиться впечатлениями о праздниках с друзьями;   

- употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную 

тему;  

- наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает;  

- рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять 

данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать 

свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм;  

- пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с помощью учителя;  

- осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию 

главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; 

понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому 

доказательства в тексте;  

- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения;  

- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план;  



- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения;  

- находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.);   

- при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, еѐ элементы; 

делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и 

дискуссиях;  

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке;  

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на художественное произведение по образцу.  

Творческая деятельность  

Обучающиеся научатся:  

- пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или 

опорных слов с помощью учи теля;  

- составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая 

собственное отношение к прочитанному.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;  

- творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя.  

Литературоведческая пропедевтика  

Обучающиеся научатся:  

- различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа;  

- находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-

познавательному или художественному; составлять таблицу различий;  

- использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, 

загадки, небылицы, песенки, потешки),   

- особенностях юмористического произведения в своей литературнотворческой 

деятельности.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;  

- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять еѐ 

своими словами;  

- находить в произведении средства художественной выразительности;  

- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательство этому в тексте.  

3 класс  

Виды речевой и читательской деятельности Обучающиеся 

научатся:  



- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своѐ 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая 

паузы между предложениями и частями текста;  

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, 

поисковое) в зависимости от цели чтения;  

понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять высказывания о 

самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, 

делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;  

- употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную 

тему;  

- наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает;  

- рассуждать о категориях добро и  зло, красиво  и  некрасиво, употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 

варианты разрешения конфликтных ситуаций;  

- пользоваться элементарными приѐмами анализа текста;   

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на художественное произведение по образцу;  

- самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить 

главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого 

героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте;  

- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения;  

- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план;  

- находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.);   

- при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, еѐ элементы; 

делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и 

дискуссиях о них;  

- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 

(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;  

- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 

паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 

читается с сатирическими нотками и пр.);  

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своѐ отношение к содержанию и героям 

произведения;  

- пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и 



эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 

воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом 

тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ;  

- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения;  

- формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное 

мнение о проблеме;  

- делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для соединения частей;  

- находить в произведениях средства художественной выразительности;  

- готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке;  

- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь 

на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 

пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения.  

Творческая деятельность  

Обучающиеся научатся:  

- сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного 

творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;  

- писать небольшие по объѐму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни 

человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом  

— повествованием;  

- пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя;  

- сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 

ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в 

народных сказках.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);  

- подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 

мысли известных писателей, учѐных по данной теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни;   

- готовить проекты на тему праздника («Русские национальные праздники», 

«Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в 

литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящѐнных 

великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях.  

- писать отзыв на прочитанную книгу.  

Литературоведческая пропедевтика  

Обучающиеся научатся:  

- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;  



- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять еѐ 

своими словами; соотносить с пословицами и поговорками;  

- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательства этому в тексте;  

- осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, 

лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в 

тексте доказательства сходства и различия;  

- находить в произведении средства художественной выразительности.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

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

олицетворение, метафора);  

- определять позиции героев и позицию автора художественного текста;  

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности.  

4 класс  

Виды речевой и читательской деятельности  

Выпускник  научится:  

- понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 

(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;  

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своѐ отношение к содержанию и героям 

произведения;  

- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 

паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 

читается с сатирическими нотками и пр.);  

- пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 

воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом 

тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ;  

- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений;  

- формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 

собственный взгляд на проблему;  

- делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для соединения частей;  

- находить в произведениях средства художественной выразительности;  

- готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке.  

Выпускник  получит возможность научиться:  



- осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам;  

- приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 

справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы;  

- воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

- осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 

произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку;  

- соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, 

со своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле;  

- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на 

вопрос, описание — характеристика героя);  

- работать с детской периодикой.  

Творческая деятельность  

Выпускник научится:  

- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь 

на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 

пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения;   

- пересказывать текст от 3-го лица;  

- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);  

- подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 

мысли известных писателей, учѐных по данной теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему 

праздника («Русские национальные праздники»,  

«Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.);   

- участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных 

праздниках, посвящѐнных великим русским поэтам; участвовать в читательских 

конференциях;  

- писать отзыв на прочитанную книгу.  

Выпускник  получит возможность научиться:  

- создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами 

произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка 

живых картин и т. д.).  

Литературоведческая пропедевтика  

Выпускник  научится:  

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

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

олицетворение, метафора).  

Выпускник  получит возможность научиться:  



- определять позиции героев и позицию автора художественного текста;  

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства  художественной выразительности.  

Виды речевой и читательской деятельности  

Выпускник научится:  

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации);  

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-

популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность 

событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, 

научнопопулярному и художественному тексту;  

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объѐма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или при ответе на вопрос;  

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения;  

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 

свой активный словарный запас;  

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

прочитанного;  

• читать осознанно и выразительно доступные по объѐму произведения;  

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами;  

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности;  

• использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора 

к герою, событию;  

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, 

язык;  

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста 

в виде пересказа (полного или выборочного);  



• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт;  

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять 

выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;  

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного произведения по заданному образцу;  

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой.  

     Выпускник получит возможность научиться:  

- воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;  

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения;  

- определять авторскую позицию и высказывать своѐ отношение к герою и его 

поступкам;  

- доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;  

- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на 

вопрос, описание — характеристика героя);  

- писать отзыв о прочитанной книге; -  работать с тематическим каталогом; -   

работать с детской периодикой.  

Творческая деятельность  

Выпускник научится:  

- читать по ролям литературное произведение;  

- использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в 

выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст 

на основе плана);  

- создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;  

- создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; -     работать в 

группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; способам написания 

изложения.  

Литературоведческая пропедевтика  

Выпускник научится:  

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два-три существенных признака; -   отличать прозаический текст от поэтического;  

- распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы).  



Выпускник получит возможность научиться:  

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

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

олицетворение, метафора);  

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста;  

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).  

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основные содержательные линии курса 

Развитие навыков чтения 

Развитие навыков чтения идѐт от громко-речевой формы чтения вслух до чтения молча. 

Овладение чтением на первом году обучения предполагает формирование целостных 

(синтетических) приѐмов чтения слов (чтение целыми словами), интонационное объединение 

слов в словосочетания и предложения, на втором году обучения — увеличение скорости чтения 

и введение чтения молча. В 3-4 классах — наращивание темпа чтения молча и использование 

приѐмов выразительного чтения (понимание задачи чтения и умение отобрать в соответствии с 

ней интонационные средства выразительности). Учитывая разный темп обучаемости детей, 

необходимо организовать индивидуальную работу с детьми, как с теми, кто пришѐл в школу 

хорошо читающими, так и с теми, кто отстаѐт в овладении процессом чтения. Для этого в 

средствах обучения представлены задания разной степени сложности. 

Развитие восприятия произведения 

Литература не может выполнять только иллюстративную роль и не должна 

использоваться только как наглядный пример к какому-то понятию или учебной теме. Она 

самоценна, и эту присущую литературе ценность ребѐнок-читатель постепенно осознаѐт, 

развивая свой духовный мир. Именно поэтому характер и полнота восприятия произведения 

зависят от читательского опыта, сформированности умения воссоздать словесные образы, 

соответствующие авторскому замыслу. Формирование полноценного читательского восприятия 

является одной из важнейших задач данного курса литературного чтения. 

В 1 классе, пока навык чтения у детей отсутствует или недостаточно сформирован, 

читательское восприятие формируется на уроках литературного слушания. 

Во 2 классе уроки слушания включены в учебник под рубрикой «Послушай». Многие 

дети уже владеют навыком чтения и могут самостоятельно работать с текстом, но опыт 

показывает, что начинающий читатель с большим интересом самостоятельно читает 

прослушанное произведение. Уже во 2 классе вводится аналитическое чтение (выстраивание 

цепочки событий, выделение героев и их поступков). Учитель ставит перед детьми вопросы: 

«Как начинается произведение?», «Что было дальше?», «Какие события вас взволновали?», 

«Как произведение закончилось?». Рассматривается форма произведения: определяется жанр, 

жанровые признаки, выделяются слова, необходимые для описания событий, героев. 

В 3-4 классах начинается собственно литературное чтение школьника в полном объѐме: 

умение читать вслух и молча, воспринимать содержание произведения на слух и читая 

самостоятельно, слушать и слышать текст произведения, отвечать на вопросы и задавать 

вопросы, работать с текстом произведения. 

Во всех классах один раз в неделю в рамках изучаемого раздела проводятся уроки 

слушания и обучения работе с детскими книгами, что позволяет расширять читательское 

пространство и обогащать читательский опыт учащихся, формировать полноценное 

читательское восприятие и читательскую компетентность. 

Знакомство с литературоведческими понятиями 



В 1-2 классах учащиеся практически знакомятся с жанрами и темами произведений, 

узнают основные признаки сказки, стихотворения, рассказа. Накапливаются представления 

школьников об авторах произведений разных жанров. 

В 3-4 классах на пропедевтическом уровне вводятся литературоведческие понятия, 

выделяются особенности произведений разных жанров, в соответствии с этим расширяется 

круг детского чтения, усложняются произведения. Знакомство с литературоведческими 

понятиями и представлениями в данном курсе литературного чтения носит практико-

ориентированную направленность. 

Развитие речевых умений 

В рабочей программе обращается внимание на развитие умения «видеть» слово в тексте, 

понимать его значение (в контексте произведения), выявлять оттенки значений, понимать, 

почему данное слово (а не другое) выбрал писатель (поэт), как оно характеризует героя и 

выражает отношение автора. Далее важно научить детей не только замечать и понимать слово, 

но и различать его прямое и переносное, образное значение, а затем использовать в собственной 

речи. Развивается один из основных видов речевой деятельности — говорение (устная речь). 

Практическое знакомство с диалогом и монологом (выделение в тексте, чтение в лицах, ведение 

диалога о прочитанном). Формулирование высказываний о своѐм отношении к произведению, 

героям и их поступкам. Обучение пересказам и рассказыванию, чтению наизусть стихотворных 

произведений и небольших отрывков из прозаических произведений. 

Развитие творческой деятельности 

Добиться хорошего уровня литературного развития учащихся, научить их выразительно 

читать и понимать прочитанное можно, толь ко вовлекая детей в самостоятельную творческую 

деятельность. Необходимо вводить такие виды работы с произведением (книгой), которые 

побуждают ребѐнка вносить элементы творчества, выражать своѐ отношение к герою 

(произведению), по-своему интерпретировать текст. Методы и приѐмы, используемые на 

уроках литературного чтения, имеют широкий спектр: комментирование, интерпретация, 

анализ содержания и формы, выразительное чтение и драматизация произведения. В данном 

курсе широко используются практические действия учащихся при выполнении заданий к 

изучаемому произведению в тетради (подчѐркивание, пометы, перегруппировка текста), 

изобразительная деятельность (рисование, раскрашивание, оформление обложек), игровые 

приѐмы (работа с кроссвордами, дидактические литературные игры), а также письмо 

(дописывание, списывание, сочинения) и различные формы устной речи (составление 

высказываний, описаний, сравнительных характеристик, пересказов, отзывов о книгах). 

Все творческие работы проводятся в классе под руководством учителя, так как носят 

обучающий характер. Формы организации творческих работ могут быть разные: 

индивидуальные, парные, групповые. 

В 1 и 2 классах используются тематический и жанрово-тематический принципы 

систематизации материала, информация об изучаемых произведениях (детском фольклоре, 

сказке, стихотворной и прозаической речи), об их авторах. 

В 3-4 классах произведения группируются по жанровому и авторскому принципу. В 

учебники включены произведения, вошедшие в золотой фонд классической детской 

литературы, а также произведения народного творчества, современных детских отечественных 

и зарубежных писателей. 

Использование жанрового и авторского принципов позволяет сравнить произведения 

одного жанра, но разных авторов; произведения разных жанров одного автора. Например, 

разделы, посвящѐнные творчеству Л. Толстого, помогут детям увидеть, насколько богата 

палитра писателя: художественные сюжетные рассказы, рассказы-описания природы, рассказы 

о животных, сказки, былины, басни, научно-популярные произведения, а жанровый раздел 

«Басни» поможет понять особенности басен разных авторов, в том числе со схожим сюжетом. 

В рабочей программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия 

произведения и духовно-нравственного воспитания. Они реализуются в том, что произведение 

(книга) воздействует на эмоционально-чувственную сферу начинающего читателя, развивает у 



него эмоциональную отзывчивость на литературное произведение (переживания, эмоции и 

чувства), формирует представления о нравственности. Кроме указанных принципов, учтены и 

общепедагогические принципы построения процесса обучения: системности, преемственности, 

перспективности. 

Как осуществляется процесс обучения литературному чтению в 1-4 классах? В первом 

полугодии 1 класса на уроках обучения грамоте дети учатся читать, на уроках литературного 

слушания — слушать и воспринимать художественные произведения. Во втором полугодии 

проводятся уроки литературного чтения и слушания. Первоклассники знакомятся с детскими 

книгами, получают начальные представления о литературоведческих понятиях (жанр, тема, 

фамилия автора, заголовок, сказка, рассказ, стихотворение, произведение). 

Во 2 классе ученики уже умеют читать вслух целыми словами, воспринимать содержание 

читаемого произведения, различают доступные им жанры, знают имена детских писателей, 

авторов книг и отдельных произведений. 

В 3 классе формирование читателя продолжается уже на более сложных (но доступных) 

текстах, углубляются литературные познания ученика, обогащается его читательский опыт. 

Читательское развитие школьника приобретает большую глубину, а чтение становится более 

самостоятельным. Между учеником, книгой, автором складываются определѐнные отношения, 

вызывающие у третьеклассников личные симпатии и предпочтения. Дети знакомятся с новыми 

литературоведческими понятиями (средства выразительности), выделяют особенности жанров. 

В 4 классе расширяется круг детского чтения. Учащиеся знакомятся с новыми жанрами, 

новыми именами писателей и поэтов. Продолжается работа над структурой художественного 

произведения (компонентами сюжета) и сравнением произведений разных жанров. 

Усложняются сами произведения и способы работы с ними. 

Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания и условно-

символическое моделирование. С 1 по 4 класс проводятся уроки литературного слушания и 

обучения работе с книгой (учебной, художественной, справочной) в рамках каждого 

изучаемого раздела. 

1 класс 

В период обучения грамоте 1 ч в неделю проводится урок литературного слушания, после 

обучения грамоте — 4 ч в неделю уроки литературного чтения, включающие в себя уроки 

слушания и работы с детскими книгами. Общее количество часов зависит от 

продолжительности букварного периода. Если букварный период заканчивается в первом 

полугодии, то общее число уроков 84 (16 уроков литературного слушания в первом полугодии 

и 68 ч литературного чтения и слушания во втором полугодии). Возможны и другие варианты, 

зависящие от готовности класса. 

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Умение слушать и 

понимать фольклорные и литературные произведения. Обоснование суждений «нравится — не 

нравится». Элементарная оценка эмоционального состояния героев (весел, печален, удивлѐн и 

пр.), сравнение действий и поступков героев. Умение узнавать произведения разных жанров 

(стихи, рассказы, сказки, произведения малого фольклора). 

Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение с 

интонациями, соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших 

стихотворений, прозаических отрывков (2-3 предложения). 

Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение 

абзаца, смысловых частей под руководством учителя. Знание структуры текста: начало текста, 

концовка, умение видеть последовательность событий. Озаглавливание текста (подбор 

заголовков). Составление схематического или картинного плана под руководством учителя. 

Круг чтения 
Произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, песни, 

малые жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора разных народов. 



Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов-классиков XX в., произведения 

детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, национальные 

особенности литературы. Юмористические произведения. 

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о 

природе, о детях, о человеке и его отношении к другим людям, к животным, к природе; о 

дружбе, правде, добре и зле. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, 

загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки. 

Литературоведческая пропедевтика 
Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, 

загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема, 

литературный герой, абзац. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинении 

небольших сказок и историй. Разыгрывание небольших литературных произведений, чтение 

текста по ролям, участие в театрализованных играх. Сочинение историй с литературными 

героями. Рассказывание небольших сказок и историй от лица героев. 

Чтение: работа с информацией 
Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный материал. 

Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством учителя 

несложных таблиц информацией о произведении и книге. 

Межпредметные связи: 
с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, предложений, абзацев 

из текстов изучаемых произведений; 

с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и 

небольших произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций разных художников к 

одной и той же книге; 

• с уроками технологии: изготовление книг-самоделок, групповые творческие работы 

(«Сказочные домики», «В гостях 

у сказки» и т. д.). 

2 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие на слух 

произведений из круга чтения, умение слушать и слышать художественное слово. Создание 

условий для развития полноценного восприятия произведения. Эмоциональная реакция 

учащихся на прочитанное и понимание авторской точки зрения. Выражение своего отношения 

к произведению, к героям, их поступкам. Сравнение персонажей одного произведения, а также 

различных произведений (сказок разных народов, героев народных сказок, выявление их 

сходства и различий). Оценка эмоционального состояния героев, их нравственных позиций. 

Понимание отношения автора к героям произведения. 

Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение целыми 

словами вслух небольших по объѐму текстов. Обучение чтению молча на небольших текстах 

или отрывках. Выразительное чтение небольших текстов или отрывков. Формирование умения 

самоконтроля и самооценки навыка чтения. 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различие 

простейших случаев многозначности, выделение сравнений. Деление текста на части и 

составление простейшего плана под руководством учителя; определение основной мысли 

произведения при помощи учителя. Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа по 

заданиям и вопросам к тексту произведения. 

Круг чтения 
Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, 

скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение произведений 



фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных писателей-классиков, 

произведения современных детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и 

стран. Приключенческая детская книга. Научно-популярные произведения; сказка, рассказ; 

справочная детская литература: книги-справочники, словари. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, о человеке и его 

отношении к другим людям, к природе, к труду; о жизни детей, о дружбе и товариществе; о 

добре и зле, правде и лжи. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, басни, стихотворения, 

загадки, пословицы, считалки, потешки, былины. 

Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплѐт, титульный лист, оглавление, 

иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о времени 

написания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 
Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное произведение, фольклор, 

произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, рассказ, история, быль, былина, 

бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, потешка, 

шутка, скороговорка, герой произведения, события реальные и вымышленные, название 

произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, обращение, сравнение, информация. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 
Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших сказок и 

историй. Рассказывание сказок от лица одного из еѐ персонажей. Придумывание продолжения 

произведения (сказки, рассказа), изменение начала и продолжения произведения. Коллективные 

творческие работы («Мир сказок», «Сказочные герои», «Герои народных сказок», «Теремок 

для любимых героев» и т. д.). Подготовка и проведение уроков-сказок, уроков-утренников, 

уроков-конкурсов, уроков-игр. 

Чтение: работа с информацией 
Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема. 

Сбор информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, предисловия 

«Об авторе», «От автора»). 

Составление таблиц (имена героев, действия, позиция автора, мнение читателя). Чтение 

данных в таблице и использование их для характеристики героев, произведений, книг. 

Заполнение и дополнение схем об авторах, жанрах, темах, типах книг. 

Межпредметные связи: 
с уроками русского языка: составление и запись предложений и мини-текстов (рассказов, 

сказок) о героях литературных произведений; 

с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных произведений, 

оформление творческих работ, участие в выставках рисунков по изученным произведениям; 

с уроками музыки: слушание музыкальных произведений по теме изученных 

произведений (народные хороводные и колыбельные песни, авторские колыбельные песни); 

с уроками технологии: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое 

знакомство с элементами книги, уроки коллективного творчества (аппликация, лепка, лего-

конструкции к изученным произведениям или разделам). 

3 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие 

произведений разных жанров из круга чтения; понимание главной мысли. 

Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же 

автора в сравнении; особенности произведения (композиция текста, язык произведения, 

изображение героев). Сравнение героев разных произведений, анализ их поступков, выделение 

деталей для характеристики; определение времени и места событий, выделение описания 

пейзажа и портрета героя. Выявление авторской позиции и формирование своего отношения к 

произведению и героям. 



Чтение. Чтение вслух и молча небольших произведений или глав из произведений 

целыми словами. Умение читать выразительно текст произведения, передавая отношение к 

событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию и смыслу текста интонационный 

рисунок. 

Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение 

главной мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов; сопоставление поступков 

персонажей и их оценка. Нахождение в произведении слов и выражений, характеризующих 

героев и события; выявление авторской позиции и своего отношения к событиям и персонажам. 

Работа со структурой текста. Начало, развитие, концовка; деление текста на части и 

озаглавливание частей; составление плана под руководством учителя. Пересказ содержания 

текста (подробно и кратко) по готовому плану. Самостоятельное выполнение заданий к тексту. 

Круг чтения 
Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей. 

Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, 

детские энциклопедии, книги-справочники. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах во имя Родины, о 

людях и их отношении к Родине, к труду, друг к другу, природе и жизни; о чувствах людей и 

нравственных основах взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, ненависть, 

дружба, правда, ложь и т. д.). 

Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по структуре 

сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды, стихотворные произведения (наблюдение за 

ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой). 

Народная сказка: замедленность действия за счѐт повторов, включения песенок и 

прибауток, наличие волшебных превращений, присказки, зачины и их варианты, особые 

концовки. Идея победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность 

событий. Герои положительные и отрицательные. 

Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), особенности былинного 

стиха, повторы. 

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, 

повторы, структурное сходство; особенности: особый поэтический язык писателя, лиричность и 

яркость образов, эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие диалогической речи, 

эпитетов, сравнений, устойчивых выражений. 

Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) — промежуточный жанр между 

художественными и научно-популярными рассказами. Особенности этого жанра: описание 

образов природы в художественной форме и наличие фактической информации. 

Литературоведческая пропедевтика 
Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литературное 

произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, пословица, загадка, рассказ, 

стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. 

Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, научно-

художественное, научно-популярное). Герой (персонаж), портрет героя, пейзаж. 

Стихотворение, рифма, строка, строфа. Средства выразительности: логическая пауза, темп, 

ритм. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 
Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по аналогии с произведениями 

фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных историй с героями изученных 

произведений. «Дописывание», «досказывание» известных сюжетов. 

Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное время (в 

группе продлѐнного дня, в творческой мастерской, в литературном кружке или на 



факультативных занятиях): «Дорога сказок», «Город героев», «Сказочный дом» и т. д. 

Проведение литературных игр, конкурсов, утренников, уроков-отчѐтов. 

Чтение: работа с информацией 
Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. Получение 

информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, оглавление, аннотация, 

предисловие/послесловие «Об авторе», «От автора»). Умение пользоваться справочниками и 

словарями, находить информацию о героях, произведениях и книгах. 

Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. Использование готовых таблиц с 

информацией для характеристики героев, книг, произведений. 

Межпредметные связи: 
с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению (2-3 предложения), 

запись описания пейзажа или портрета персонажа, проба пера (сочинение считалок, сказок, 

рассказов); 

с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на тексты отдельных 

произведений, составление музыкального интонационного рисунка и сравнение его с 

интонационным рисунком произведения, музыкальные образы героев произведений; 

с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками книг, 

иллюстрирование книг-самоделок, использование красок для передачи своего отношения к 

героям произведения, уроки коллективного творчества по темам чтения; 

с уроками технологии: переплѐт книг, работа с элементами книги, ремонт книг в классной 

и школьной библиотеках. 

4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Создание условий для 

полноценного восприятия произведений в единстве содержания и формы, в единстве образного, 

логического и эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание настроения 

литературного произведения, осознание схожести и различий настроений героев, авторской 

точки зрения. Общая оценка достоинств произведения. Оценка эмоционального состояния 

героев, анализ их действий и поступков. Сравнение персонажей разных произведений, 

выявление отношения к ним автора, высказывание собственной оценки, подтверждение 

собственных суждений текстом произведения. 

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, 

характеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы, рисующие 

человека. 

Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя. 

Умение определять задачу чтения — что и с какой целью читается, рассказывается, 

сообщается. Умение находить средства выразительного чтения произведения: логические 

ударения, паузы, тон, темп речи в зависимости от задачи чтения. 

Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении — реальных и 

фантастических. 

Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами 

литературного произношения вслух, чтение молча. Выразительное чтение подготовленного 

произведения или отрывка из него; использование выразительных средств чтения (темп, тон, 

логические ударения, паузы, мелодика речи). Использование сведений об авторе книги. Чтение 

наизусть стихов, отрывков из прозаических произведений (к концу обучения в 4 классе — не 

менее 20 стихотворений, 6 отрывков из прозы). 

Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. Определение 

мотивов поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление поступков героев. 

Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и 

выражений, изображающих поступки героев, картины и явления природы; выделение в тексте 

эпитетов, сравнений. 



Составление простого плана рассказа, сказки; подробный, краткий и выборочный пересказ 

текста по плану. 

Составление творческого пересказа (изменение лица рассказчика, продолжение рассказа о 

судьбе героев на основании собственных предположений, воссоздание содержания 

произведения в форме словесной картины). Выявление авторского и своего отношения к 

событиям, героям, фактам. 

Круг чтения 
Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: сказки, 

загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, объединяющие произведения 

фольклора разных народов, специфика художественной формы разных произведений 

словесного творчества. Отрывки из Библии, из летописи. 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей-

классиков, детских писателей. 

Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская книга. 

Научно-познавательная книга: о природе, о путешествиях, об истории, о научных открытиях. 

Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания. 

Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 

Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей-сверстников, о 

Родине и других странах, о труде и творчестве, о путешествиях и приключениях. Научно-

познавательные произведения: о растениях и животных, о вещах и предметах, об изобретениях 

и изобретателях. 

Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых особенностей сказок 

(народной и литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), былин и сказов, 

очерковых произведений. Сравнение художественных и научнохудожественных произведений, 

авторских произведений, разнообразных по жанрам и темам. 

Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные 

предметы, повторы слов («жили-были», «день-деньской»), постоянные эпитеты («добрый 

молодец», «красна девица»), устойчивые выражения («день и ночь — сутки прочь»), зачины и 

их варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа. 

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра земля», 

«богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания героев, порядок 

действий (рассказов о былинном богатыре). 

Литературная сказка: сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное 

сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка, образов, 

эмоциональных переживаний. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного рассказа: 

эмоционально-образное описание героев, интересных случаев из их жизни, возбуждающее 

воображение читателя. Отношение автора к своим героям. 

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, средства 

выразительности. 

Научно-популярные рассказы. Особенности: отличие образа от понятия, термин; развитие 

логических связей, «язык фактов», главная мысль, вывод, умозаключение. 

Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в 

действительности. Знакомство с действительными событиями жизни страны, отношением 

человека к Родине, к людям, к природе. 

Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист, 

оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная 

карточка. Периодика (наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. 

Элементарные знания о времени создания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 
Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литературное 

произведение, литературное творчество. 



Литературные жанры: сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, 

миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, научно-популярное и 

научно-художественное произведения. 

Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика, сюжет, 

композиция. 

Изобразительно-выразительные средства языка: эпитет, сравнение, олицетворение, 

гипербола. 

Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла. 

Фантастическое и реальное. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 
Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных 

произведений. «Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение (по аналогии с 

произведением устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок. 

Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на неѐ 

каталожную карточку. 

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших произведений) в 

играх-драматизациях, игровых диалогах, театральных играх. 

Чтение: работа с информацией 
Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, содержания. 

Информация о произведении до чтения (фамилия автора, заголовок, подзаголовок); 

прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, структура). 

Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. Работа с 

таблицами, схемами, моделями. 

Использование поискового, ознакомительного, изучающего и просмотрового видов чтения 

для получения информации. 

Нахождение информации, применение еѐ для решения учебных задач. Определение 

порядка учебных действий, составление алгоритма (памятки) решения учебной задачи. 

Оценка полученной информации о книге и литературных героях. 

Межпредметные связи: 
с уроками русского языка: устные и письменные рассказы 

героях литературных произведений, отзывы о прочитанной книге, умение пользоваться 

основными формами речи (описание, рассуждение, повествование), первые опыты пробы пера 

(сочинение сказок, рассказов, былей, забавных историй и т. д.); 

с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных программой произведениях 

русской музыки на тексты или по мотивам изученных литературных произведений, о 

взаимообогащении музыки и литературы; 

с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близости произведений 

словесного и изобразительного искусства, изученных по программе, об искусстве книжной 

иллюстрации; уметь сопоставлять текст и иллюстрацию, размышлять о том, как художник 

понял и передал своѐ понимание прочитанного. 

 

  



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,  ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ  

Учебно-тематический план 1 класс 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Добуквенный 

период 

19 Понятие о предложении. Графическое 

обозначение предложения. 

1 Составлять рассказ по сюжетной картинке. Обозначать 

каждое предложение полоской.  

1,2,4,5 

Составление рассказа по сюжетной 

картинке. 

1 Составлять рассказ с опорой на картинки и обозначение 

каждого предложения полоской. Сравнивать животных 

на с. 6 и 7 «Букваря». Читать отрывок из сказки К. 

Чуковского «Айболит». 

Развитие восприятия художественного 

произведения. С.Дрожжин «Привет». 

1 Слушать литературное произведение. Работать над 

осознанностью восприятия. Отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения. 

Рассказ по сюжетной картинке. 

Установление пространственных 

отношений между объектами (за, 

перед, между и т.д.). 

1 Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Устанавливать пространственные отношения между 

объектами (за, перед, между и т. д.). 

Интонационное выделение первого 

звука в словах. Отработка 

пространственных отношений между 

объектами. 

1 Пересказывать сказку «Репка». Интонационно выделять 

первый звук в словах репка, дед, бабка, внучка, Жучка, 

кошка, мышка. Отрабатывать пространственные 

отношения между объектами. 

Интонационное выделение первого 

звука в словах. Сравнение выделенных 

звуков. 

1 Выделять первый звук в каждом слове. Выделять первый 

звук в словах левого столбца, сравнивать с первым 

звуком в словах правого столбца. 

Развитие восприятия художественного 

произведения. Е. Серова «Мой дом». 

1 Работать по простой инструкции. Слушать 

литературное произведение. Работать над 

осознанностью восприятия. Отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения. 



Интонационное выделение последнего 

звука в словах. Сравнение выделенных 

звуков. 

1 Выделять последний и первый звук в каждом слове. 

Выделять последний звук в словах левого столбца, срав-

нивать с последним звуком в словах правого столбца. 

Работать по простой инструкции. 

Интонационное выделение среднего 

звука в словах. Сравнение выделенных 

звуков.  

1 Выделять средний и первый звук в каждом слове. 

Выделять средний звук в словах левого столбца, 

сравнивать со средним звуком в словах правого столбца. 

Работать по простой инструкции. 

Звуковой анализ слова «мак». 1 Проводить звуковой анализ слова мак. Подбирать слова 

со звуком [м], расположенным в начале, в середине и в 

конце слова (по схемам). Называть слова со звуками [м], 

[м']. Классифицировать предметы (фрукты, овощи). 

Звуковой анализ слова «рак». 1 Проводить звуковой анализ слова рак. Подбирать слова 

со звуком [р], расположенным в начале, в середине и в 

конце слова (по схемам). Называть слова со звуками [р], 

[р']. Классифицировать предметы (фрукты, овощи). 

Звуковой анализ слова «сыр». 1 Проводить звуковой анализ слов сыр, нос. Находить звук 

[ы] в словах. Сравнивать слова по звуковой структуре. 

Звуковой анализ слова «нос». 1 Проводить звуковой анализ слов сыр, нос. Находить звук 

[ы] в словах. Сравнивать слова по звуковой структуре. 

Составление рассказа по сюжетным 

картинкам. 

1 Читать отрывки из стихотворения С. Маршака «Усатый-

полосатый». Придумывать рассказ по серии картинок. 

Парные согласные по твердости-

мягкости. 

1 Работать по простой инструкции. Понимать значения 

терминов «твердый согласный звук», «мягкий согласный 

звук». Обозначать звуки фишками определенного цвета. 

Выполнять игровые задания на различение твердых и 

мягких звуков.  

Парные согласные по твердости-

мягкости (закрепление). 

1 Понимать значения терминов «твердый согласный 

звук», «мягкий согласный звук». Обозначать звуки 

фишками определенного цвета. Выполнять игровые 

задания на различение твердых и мягких звуков. 

Работать по простой инструкции. 

Введение понятия «согласный звук». 1 Проводить звуковой анализ слова Нина. Понимать 



Обозначение согласных звуков в 

модели слова. 

значение понятия «согласный звук». Обозначать 

согласные звуки в модели слова. Составлять слова из 

указанных в других словах звуков (трудное задание). 

Развитие восприятия художественного 

произведения. Д. Павлычко «Где всего 

прекрасней на земле?». 

1 Слушать литературное произведение. Работать над 

осознанностью восприятия. Отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения. 

Введение понятия «гласный звук». 

Обозначение гласного звука красной 

фишкой. 

1 Понимать значение понятия «гласный звук». Обозначать 

гласный звук красной фишкой. 

Основной 

период 

46 Знакомство с буквой «А, а». 1 Проводить звуковой анализ слов Анюта, луна. 

Выбирать слова со звуком [а] в начале, в конце и 

середине слова. Разгадывать кроссворд. 

1,2,4 

Буквы «Я, я» в начале слова 

(обозначение звуков [й ] и [а]). 

1 Проводить звуковой анализ слова рой, выделять звук 

[й']. Проводить звуковой анализ слова яхта. Буква я в 

начале слова (обозначение звуков [й'] и [а]). Проводить 

звуковой анализ слова якорь (для хорошо успевающих 

детей). Составлять слова из заданных звуков (трудное 

задание). Читать стихотворения В. Кремнѐва и 

разгадывать загадки. 

Развитие восприятия художественного 

произведения. С. Романовский 

«Москва». 

1 Слушать литературное произведение. Работать над 

осознанностью восприятия. Отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения. 

Знакомство с буквами «О, о». 1 Проводить звуковой анализ слова полка. Составлять (по 

схеме) различные имена с изученными буквами. Без 

проведения звукового анализа определять звуковые 

схемы слов стол и столик. Называть слова со звуком [о] 

в начале, середине и в конце (по рисункам). 

Знакомство с буквами «Ё, ѐ». 1 Проводить звуковой анализ слов утенок, клен, пес. 

Разгадывать кроссворд. 

Развитие восприятия художественного 

произведения. 

В.Белов «Родничок». 

1 Слушать литературное произведение. Работать над 

осознанностью восприятия. Отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения. 

Знакомство с буквами «У, у». 1 Проводить звуковой анализ слов труба, стул. 



Составлять рассказ по серии сюжетных картинок. 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс и 

результат решения коммуникативной задачи. 

Знакомство с буквами «Ю, ю». 1 Проводить звуковой анализ слов ключ, утюг. Разгадыва-

ть кроссворд. 

Буквы «Ю, ю» в начале слова 

(обозначение звуков [й ] и [у]). 

1 Проводить звуковой анализ слов юла, юнга. Для сильных 

учеников: разгадывать кроссворд; соотносить звуко-

вые модели со словами — названиями картинок.  

Знакомство с буквами «Э, э». Развитие 

восприятия художественного 

произведения. М.Михайлов «Лесные 

хоромы». 

1 Проводить звуковой анализ слов с буквой э. Разгадывать 

кроссворд; соотносить звуковые модели со словами — 

названиями картинок. Слушать литературное 

произведение. Работать над осознанностью восприятия. 

Отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 

произведения. 

Знакомство с буквами «Е, е». 1 Проводить звуковой анализ слов лев, белка. Упражнение 

в словоизменении (белка — балка — булка). 

Буква «е» в начале слова (обозначение 

звуков [й ] и [э]). 

1 Проводить звуковой анализ слов ели, ежата. Строить 

звуковые цепочки: последний звук предыдущего слова 

должен быть первым звуком последующего слова. 

Знакомство с буквой «ы». 1 Читать стихотворения С. Маршака (хорошо читающие 

ученики). Проводить звуковой анализ слов рыба, усы, 

дым. Преобразовывать слова. Разгадывать кроссворд 

(для сильных учеников). 

Развитие восприятия художественного 

произведения. В. Железников «Буква 

"ты"». 

1 Слушать литературное произведение. Работать над 

осознанностью восприятия. Отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения. Проводить 

з
вуковой анализ слов 

флаги, гиря. 
Разгадывать кроссворд

. 

Чтение слов, образующихся при 

изменении буквы, обозначающей 

гласный звук. 

1 Преобразовывать одно слово в другое путѐм замены 

буквы. Читать слова с заменой буквы гласного
 звука. 

Читать стихотворение И. Токмаковой хорошо читающими детьми.
 Преоб-

разовывать слова. 

Повторение правил обозначения 

буквами гласных звуков после твѐрдых 

1 Проводить звуковой анализ слов нос, лук, мел, 

составлять модели этих слов с помощью жѐлтых фишек 



и мягких согласных звуков. и букв разрезной азбуки.  

Знакомство с буквами «И, и». 1 Проводить звуковой анализ слов. Соотносить звуковые 

модели со словом. Обозначать звук соответствующей 

буквой. Преобразовывать слова. 

Чтение слов, образующихся при 

изменении буквы, обозначающей 

гласный звук. 

1 Сопоставлять первые звуки в словах: мышка — мишка, 

миска — маска, белка — булка. Преобразовывать слова. 

Читать слова, получающиеся при изменении буквы, 

обозначающей гласный звук. Разгадывать кроссворд. 

Знакомство с буквами «М, м». 1 Проводить звуковой анализ слов Маша, Миша. 

Применять способ чтения прямого слога с помощью 

«окошек». Отрабатывать способ чтения прямого слога. 

Читать слоги, слова. Читать стихотворения Г. Виеру и В. 

Орлова. Составлять словосочетания с местоимениями 

моя, моѐ, мой, мои. 

Развитие восприятия художественного 

произведения. В. Сутеев «Дядя 

Миша». 

1 Слушать литературное произведение. Работать над 

осознанностью восприятия. Отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения. 

Знакомство с буквами «Н, н». 

Развитие восприятия художественного 

произведения. Я.Аким «Мой верный 

чиж». 

1 Слушать литературное произведение. Работать над 

осознанностью восприятия. Отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения. Проводить 

звуковой анализ слов нос, нитки. Осваивать способ 

чтения прямых слогов с буквой н с использованием 

пособия «окошки». Составлять словосочетания с 

местоимениями он, она, оно, они. Читать слоги, слова и 

тексты (дифференцированная работа). 

Знакомство с буквами «Р, р». 1 Проводить звуковой анализ слов рысь, речка. Читать 

слоги, слова, предложения (дифференцированная 

работа). Читать рассказ С. Баруздина «Как Алѐше 

учиться надоело». 

Развитие восприятия художественного 

произведения. Русская народная сказка 

«Привередница». 

1 Слушать литературное произведение. Работать над 

осознанностью восприятия. Подбирать слова к 

звуковым схемам. Выполнять проверку работы по 

алгоритму, заданному учителем. 



Знакомство с буквами «Л, л». 1 Проводить звуковой анализ слов луна, лиса. Читать 

слоги с буквой л с использованием пособия «окошки». 

Читать слоги, слова и предложения. Читать слова по 

таблице слов, полученных в результате замены одной 

буквы. 

Знакомство с буквами «Й, й». 1 Проводить звуковой анализ слов чайка, гайка. 

Определять лексические значения слов-омонимов рой, 

мой. Читать слова, предложения. Придумывать 

предложения к иллюстрации. Читать слова по таблице 

при замене одной буквы. Читать хорошо читающими 

детьми рассказ В. Голявкина «Четыре цвета». 

Знакомство с буквами «Г, г». 1 Проводить звуковой анализ слов рога, флаги. Читать 

слоги с использованием пособия «окошки». Читать 

слоги, слова. Классифицировать объекты (растения, 

насекомые). Читать рассказ Г. Остера «Одни 

неприятности». 

Знакомство с буквами «К, к».  1 Проводить звуковой анализ слов карта, брюки. Делить 

слова на слоги. Читать слоги с использованием пособия 

«окошки». Читать слоги, слова. Искать слова, в 

которых на одну букву больше (меньше), чем в слове 

крот. Разгадывать зашифрованные слова: юла, лимон, 

клоун. Читать рассказ Г. Остера «Так нечестно». 

Знакомство с буквами «З, з». 1 Проводить звуковой анализ слов зебра и замок. Читать 

слово за мок с изменением ударения (замо к), определять 

лексическое значение обоих слов. Читать слоги по 

«окошкам». Читать слоги, слова, предложения. 

Читать рассказ Г. Остера «Где лучше бояться?» 

Знакомство с буквами «С, с». 

Сопоставление звуков [з] и [с] по 

звонкости-глухости. 

1 Проводить звуковой анализ слов гуси, сумка. Читать 

слоги, слова и предложения. Расшифровывать 

«зашифрованные» слова (навес, сосна, бант). Читать 

стихотворение A. Барто «Я знаю, что надо придумать» и 

рассказ B. Сутеева «Цыплѐнок и утѐнок». 

Развитие восприятия художественного 1 Слушать литературное произведение. Работать над 



произведения. Потешки, пословицы и 

поговорки, скороговорки, загадки. 

осознанностью восприятия. Отвечать на вопросы по 

содержанию. Читать слова по моделям. Сравнивать 

звуки по твѐрдости-мягкости. Читать по таблице слова с 

использованием данных слогов. Читать стихотворение Г. 

Сапгира «Из лесов пришѐл олень», рассказ Г. Юдина 

«Отец и мать». 

Сопоставление звуков [г] и [к] по 

звонкости – глухости, отражение этой 

характеристики звуков в модели слова. 

1 Познакомиться с характеристикой согласных звуков по 

звонкости-глухости, отражать эту характеристику в 

модели слова (знак «звоночек» расположен над фишкой 

звонкого звука). Читать слова и предложения. 

Сравнивать слова по твѐрдости-мягкости, звонкости-

глухости первых звуков в именах детей: Кира, Коля, 

Гена, Галя. Придумывать окончание истории. Читать 

рассказ Г. Остера «Секретный язык». 

Знакомство с буквами «Д, д». 1 Проводить звуковой анализ слов душ, дятел. Читать 

слоги, слова, предложения, стихотворения 

(дифференцированная работа). Расшифровывать 

зашифрованное слово: среда — адрес. Читать рассказ 

Я. Пинясова «Хитрый огурчик». 

Знакомство с буквами «Т, т». 

Сопоставление звуков [д] и [т] по 

звонкости-глухости. 

1 Проводить звуковой анализ слов тигр, труба. Читать 

слоги, слова. Расшифровывать зашифрованные слова: 

актѐр — тѐрка, корт — крот, салат — атлас, 

определять лексическое значение слов (корт, атлас). 

Составлять предложения. Читать стихотворения Э. 

Мошковской «Я рисую», И. Томилиной «Бегемот» и рас-

сказ Н. Сладкова «Догадливый хомяк». Читать слова, 

полученные при замене звонкого согласного [д] его 

глухой парой. Читать слова и классифицировать их на 

две группы: со звонким звуком [д] и с глухим звуком [т]. 

Читать слова по таблице при замене одной буквы. 

Читать рассказ Е. Чарушина «Томка». 

Знакомство с буквами «Б, б». 1 Проводить звуковой анализ слов бант, бинт. 

Сравнивать звуки по твѐрдости-мягкости. Читать 



слоги, слова и предложения. Сравнивать слова по твѐр-

дости-мягкости, звонкости-глухости указанных звуков. 

Расшифровывать зашифрованные слова: набор — 

барон, кабан – банка. Читать рассказ В. Голявкина 

«Всѐ будет прекрасно». 

Знакомство с буквами «П, п». 

Сопоставление звуков [б] и [п] по 

звонкости-глухости. 

1 Проводить звуковой анализ слов печка, пушка. Читать 

слоги, слова, рассказ. Читать слова по таблице. 

Составлять слова по выделенным звукам (павлин). 

Сравнивать слова. Обсуждать смыслоразличительную 

функцию ударения полки — полки. Читать рассказ В. 

Осеевой «Просто старушка». 

Знакомство с буквами «В, в». 

Развитие восприятия художественного 

произведения. Шарль Перро «Красная 

шапочка». 

1 Слушать литературное произведение. Работать над 

осознанностью восприятия. Проводить звуковой анализ 

слов ветка, волна. Читать слоги, слова и предложения. 

Расшифровывать зашифрованные слова: слово, весна. 

Читать рассказ А. Шибаева «Одна буква» и Я. Тайца 

«По грибы». 

Знакомство с буквами «Ф, ф».  1 Проводить звуковой анализ слов фонарь, филин. 

Читать слоги, слова и предложения. Читать слова сев, 

довод справа налево. Смыслоразличительная функция 

ударения: зво нок — звоно к. Читать рассказ Я. Тайца 

«Волк». Разгадывание ребусов. 

Знакомство с буквами «Ж, ж». 1 Проводить звуковой анализ слов лыжи, пирожок. Выяс-

нить особенности звука [ж] (звук [ж] всегда твѐрдый 

согласный, у него нет мягкой пары). Читать слова, слоги 

и предложения, отгадывать загадки. Читать слова по 

таблице с заменой одной буквы. Читать рассказ Г.Юдина 

«Поэты». 

Знакомство с буквами Ш, ш. 

Сопоставление звуков [ж] и [ш] по 

звонкости-глухости. 

1 Проводить звуковой анализ слов груша, катушка. Выяс-

нение особенностей звука [ш] (звук [ш] всегда твѐрдый 

согласный, у него нет мягкой пары). Чтение слогов, слов, 

рассказа. Чтение слов, полученных в результате замены 

одной буквы. Чтение рассказа Г. Юдина «Что вы знаете о 



йогах?» 

Знакомство с буквами «Ч, ч». 

Развитие восприятия художественного 

произведения. А. Блок «Зайчик». 

1 Слушать литературное произведение. Работать над 

осознанностью восприятия. Отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения. Проводить 

звуковой анализ слов чайник, спички. Выяснить 

особенности звука [ч']. Составлять словосочетания. 

Читать по таблице слова, полученные в результате 

замены одной буквы. Читать стихотворение В. Орлова, 

рассказ Г. Цыферова «Кот». 

Знакомство с буквами «Щ, щ». 1 Проводить звуковой анализ слов ящик, клещи. Выяснять 

особенности звука [щ']. Читать слоги, слова, предложе-

ния. Отрабатывать правила написания гласных после [ч'] 

и [щ']. Составлять слова по схемам. 

Знакомство с буквами «Х, х». 1 Проводить звуковой анализ слов хобот, хвост. Называть 

слова с мягкой парой согласного звука [x]. Составлять 

словосочетания. Находить слова в слове. 

Расшифровывать зашифрованное слова: выход. 

Разгадывать кроссворд. Читать сказку Л. Толстого «Бел-

ка и волк». 

Знакомство с буквами «Ц, ц». 1 Проводить звуковой анализ слов синица, цапля. 

Выяснять особенности звука [ц]. Читать слова в 

единственном и множественном числе. Разгадывать 

кроссворд и отгадывать загадки. Составлять 

словосочетания. Читать рассказ Г. Юдина «Цыплѐнок 

Цып». 

Знакомство с разделительной 

функцией мягкого знака. 

1 Познакомиться с разделительной функцией буквы ь. 

Различать функции буквы ь. Образовывать формы 

множественного числа с использованием буквы ь.  

Читать по таблице слова, полученных в результате 

замены одной буквы. Читать рассказ И. Бутмина 

«Трус».  

Развитие восприятия художественного 

произведения. В. Бианки «Лесной 

1 Слушать литературное произведение. Работать над 

осознанностью восприятия. Отвечать на вопросы по 



Колобок – Колючий бок». содержанию прослушанного произведения. Составлять 

словосочетания. Читать по таблице слова, полученные 

в результате замены одной буквы.  

Знакомство с особенностями «ъ». 1 Познакомиться с особенностями буквы ъ. Сравнивать 

слова. Читать стихотворения с фиксацией внимания на 

буквах ь и ъ. Читать рассказ Г. Юдина «Как Мыша за 

сыром ездил». 

Послебукварн

ый период. 

23 Развитие восприятия художественного 

произведения. В. Сутеев «Ёлка». 

1 Моделировать обложку (указывать фамилию автора, 

заглавие, жанр и тему). Читать вслух по слогам и 

целыми словами (правильно, с выделением ударного 

слога). 

2,3,4,8 

Развитие восприятия художественного 

произведения. Русская народная сказка 

«Кот, петух и лиса». 

1 Слушать литературное произведение. Работать над 

осознанностью восприятия. Отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения. 

Развитие восприятия художественного 

произведения. Е. Благинина 

«Тюлюлюй». А. Шибаев «На зарядку – 

становись!»; «Познакомились». 

1 Слушать литературное произведение. Работать над 

осознанностью восприятия. Отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения. 

Моделировать обложку (указывать фамилию автора, 

заглавие, жанр и тему). Читать вслух по слогам и 

целыми словами (правильно, с выделением ударного 

слога). Слушать и читать рассказ А. Шибаева. 

Обсуждать прочитанное. Выбирать нужную 

интонацию и настроение при чтении. Упражняться в 

составлении предложений с данными знаками 

препинания. 

Е. Чарушин «Как Никита играл в 

доктора». А. Шибаев «Всегда вместе». 

1 Определять основную мысль прочитанного 

произведения. Читать предложения и небольшие 

тексты с интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Обсуждать прочитанный текст с 

одноклассниками. Аргументировать свое мнение при 

обсуждении содержания текста. 

Развитие восприятия художественного 

произведения. С. Маршак «Тихая 

1 Моделировать обложку (указывать фамилию автора, 

заглавие, жанр и тему). Читать вслух по слогам и 



сказка». целыми словами (правильно, с выделением ударного 

слога). 

Г.Цыферов «Маленький тигр»; 

С.Чѐрный «Кто?». Г.Остер «Середина 

сосиски»; Я.Аким «Жадина». 

1 Осознавать смысл прочитанного. Читать с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного текста. Находить содержащуюся в тексте 

информацию. Участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его. Интерпретировать информацию, 

представленную в тексте в неявном виде. Сравнивать 

два вида чтения: орфографическое и орфоэпическое по 

целям. Овладевать орфоэпическим чтением. 

Э.Успенский «Если был бы я 

девчонкой…»; «Рукавичка» 

(украинская народная сказка). 

1 Находить в тексте слова, подтверждающие 

характеристики героев и их поступки. Выбирать 

пословицы к содержанию прочитанного. 

Обсуждать комичность ситуации рассказа. 

В. Сутеев «Три котѐнка»; А. Шибаев 

«Беспокойные соседки». Е.Пермяк 

«Про нос и язык»; Г.Остер «Меня нет 

дома». 

1 Слушать рассказ В.Сутеева. Определять основную 

мысль прочитанного произведения. Читать 

предложения и небольшие тексты с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. 

Аргументировать свое мнение при обсуждении 

содержания текста. Формулировать простые выводы на 

основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретировать информацию, представленную в 

тексте в явном виде. 

Г. Остер «Спускаться легче»; 

В. Сутеев «Под грибом». 

1 Читать плавно слогами и целыми словами; читать по 

ролям; обсуждать: это шутка или серьѐзный рассказ. 

Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного 

текста. Находить содержащуюся в тексте информацию. 

Определять основную мысль прочитанного 

произведения. Находить в тексте слова, 

подтверждающие характеристики героев и их поступки; 

различать авторские и народные сказки. Отвечать на 



вопросы по содержанию прочитанного. Сравнивать 

сказки с похожими сюжетами. 

Развитие восприятия художественного 

произведения. К. Чуковский «Муха-

цокотуха». А. Шибаев «Что за 

шутки?»; Г. Остер «Хорошо 

спрятанная котлета». 

1 Слушать сказки, рассказы, стихотворения. Находить в 

тексте слова, подтверждающие характеристики героев и 

их поступки. Различать авторские и народные сказки. 

Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Сравнивать сказки с похожими сюжетами. Читать 

плавно слогами и целыми словами вслух небольшие 

тексты. Обсуждать: как герои-звери разговаривают 

друг с другом, всегда ли могут договориться. 

Б. Житков «Как меня называли»; 

А. Кушнер «Большая новость».  

1 Находить в тексте слова, подтверждающие 

характеристики героев и их поступки. Участвовать в 

обсуждении проблемных вопросов, высказывать 

собственное мнение и аргументировать его. 

Интерпретировать информацию, представленную в 

тексте в неявном виде. Сравнивать два вида чтения: 

орфографическое и орфоэпическое по целям. 

Овладевать орфоэпическим чтением. 

Л. Пантелеев «Как поросѐнок говорить 

научился». 

1 Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Моделировать обложку (указывать фамилию автора, 

заглавие, жанр и тему). Читать вслух по слогам и 

целыми словами (правильно, с выделением ударного 

слога). 

Развитие восприятия художественного 

произведения. Бр. Гримм «Заяц и ѐж». 

Е.Чарушин «Яшка»; А.Кушнер «Что я 

узнал!»; Ю.Дмитриев «Медвежата». 

1 Слушать сказки, рассказы, стихотворения. Составлять 

схематический план. Рассказывать по плану. 

Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его. 

Интерпретировать информацию, представленную в 

тексте в неявном виде. Отвечать на вопросы по 

содержанию. Работать в парах по подбору заголовков к 

рассказам. 

Г.Снегирѐв «Медвежата». 

Развитие восприятия художественного 

1 Находить в тексте слова, подтверждающие 

характеристики героев и их поступки. Моделировать 



произведения. А.Блок «Снег да снег». обложку (указывать фамилию автора, заглавие, жанр и 

тему). Читать вслух по слогам и целыми словами 

(правильно, с выделением ударного слога). 

 

М.Карем «Растеряшка»;  

В.Драгунский «Заколдованная буква». 

1 Находить в тексте слова, подтверждающие 

характеристики героев и их поступки. Обсуждать 

произведение по вопросам; выполнять задания к 

рассказу. 

Н.Носов «Ступеньки». 1 Читать плавно слогами и целыми словами вслух 

небольшие тексты. Задавать вопросы по содержанию 

прочитанного. Обсуждать произведение по вопросам; 

выполнять задания к рассказу. Моделировать обложку 

(указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему). 

Читать вслух по слогам и целыми словами (правильно, 

с выделением ударного слога). 

О. Дриз «Горячий привет». Г. Остер 

«Привет мартышке». 

1 Сравнивать прочитанные произведения по жанру и 

сюжету. Моделировать обложку (указывать фамилию 

автора, заглавие, жанр и тему). Читать вслух по слогам 

и целыми словами (правильно, с выделением ударного 

слога). 

Е. Чарушин «Зайчата»; Н. Сладков 

«Сорока и Заяц»; «Лиса и Заяц». 

1 Определять и объяснять значение выражений. 

Сравнивать произведения Н.Сладкова и Е. Чарушина. 

Г.Сапгир «Людоед и принцесса, или 

Всѐ наоборот». 

1 Обосновывать свою точку зрения: эта сказка тебе 

кажется ужасной или прекрасной. Моделировать 

обложку (указывать фамилию автора, заглавие, жанр и 

тему). Читать вслух по слогам и целыми словами 

(правильно, с выделением ударного слога). 

Дж.Родари «Про мышку, которая ела 

кошек». А.Толстой «Ёж»; В.Лунин 

«Волк ужасно разъярѐн…»; Г.Цыферов 

«Зелѐный заяц». 

1 Обосновывать свою точку зрения. Определять жанр 

данного произведения. Моделировать обложку 

(указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему). 

Читать вслух по слогам и целыми словами (правильно, 

с выделением ударного слога). Различать 

стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 



подбирать пословицы для окончания рассказа. 

Обосновывать свою точку зрения. 

В.Драгунский «Он живой и светится». 1 Находить в тексте слова, подтверждающие 

характеристики героев и их поступки. Выполнять 

задания к рассказу; обосновывать свою точку зрения. 

«Лиса и журавль» (русская народная 

сказка). Н.Сладков «Лиса и мышь». 

1 Читать плавно слогами и целыми словами вслух 

небольшие тексты. Отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. Различать стихотворение, 

сказку, рассказ, загадку, пословицу. 

Г.Сапгир «Лошарик». В.Берестов 

«Картинки в лужах». 

1 Читать плавно слогами и целыми словами. 

Пересказывать содержание прочитанного по вопросам 

учителя или готовому плану; 

Знакомиться с литературными (авторскими) и 

народными сказками; работать с текстами сказок; 

выполнять задания в учебнике и тетради. 

Читаем 

сказки, 

загадки, 

скороговорки. 

3 Литературные (авторские) сказки. А.С. 

Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 

Народные сказки. Русская народная 

сказка «Пузырь, Соломинка и Лапоть».  

1 Читать плавно слогами и целыми словами. 

Пересказывать содержание прочитанного по вопросам 

учителя или готовому плану. Знакомиться с 

литературными (авторскими) и народными сказками. 

Работать с текстами сказок; выполнять задания в 

учебнике и тетради.  

2,3,4 

Литературные (авторские) сказки. 

Скороговорки. В. Сутеев «Кораблик». 

Кир Булычев «Скороговорка». 

1 Читать плавно слогами и целыми словами. 

Пересказывать содержание прочитанного по вопросам 

учителя. Сравнивать произведения по теме, жанру, 

авторской принадлежности. Группировать изученные 

произведения по теме и жанру, жанру и авторской 

принадлежности, по теме и авторской принадлежности. 

В.Бианки «Лис и Мышонок». 

Скороговорки. Сказки народные и 

авторские. Обобщение. Проверь себя. 

1 Слушать, моделировать, рассказывать по плану сказки. 

Называть элементы книги: обложка, иллюстрация, 

оглавление.  

Читаем 

сказки, 

пословицы, 

4 Произведения о дружбе и доброте. М. 

Пляцковский «Урок дружбы». 

Пословицы. В. Орлов «Как Малышу 

1 Отвечать на вопросы по содержанию произведения. 

Осваивать литературоведческие понятия: жанр, тема, 

произведение, текст, заглавие, фамилия автора. Кратко 

2,3,4 



считалки нашли маму». Произведения для 

детей. Современная сказка. А. Усачѐв 

«Грамотная мышка». М. Яснов «В 

лесной библиотеке». 

характеризовать жанры (сказка, рассказ, 

стихотворение). Использовать в речи 

литературоведческие понятия. 

Литературное слушание. Х.-К. 

Андерсен «Стойкий оловянный 

солдатик». 

1 Читать плавно слогами и целыми словами вслух 

небольшие тексты. Моделировать обложку (указывать 

фамилию автора, заглавие, жанр и тему). Читать вслух 

по слогам и целыми словами (правильно, с выделением 

ударного слога). Характеризовать книгу: называть 

книгу (фамилию автора и заглавие), рассматривать 

иллюстрацию на обложке. Определять жанр и тему. 

Сравнивать модели обложек книг. 

Литературное слушание (авторские 

сказки для детей). В. Сутеев 

«Цыплѐнок и утѐнок». С. Прокофьева 

«Сказка о том, что надо дарить». 

Сказки зарубежных писателей. 

Д. Биссет «Дракон Комодо». 

1 Пересказывать содержание прочитанного по вопросам 

учителя. Находить в тексте слова, подтверждающие 

характеристики героев и их поступки. 

 

Литературное слушание. Русская 

народная сказки «Терешечка». 

Обобщение по теме. Проверь себя.  

1 Осознавать смысл прочитанного. Читать с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного текста. Находить содержащуюся в тексте 

информацию. 

Определять основную мысль прочитанного 

произведения. 

Учимся уму-

разуму. 

13 Рассказы для детей. К. Ушинский 

«Играющие собаки».  

1 Читать плавно слогами и целыми словами. 

Пересказывать содержание прочитанного по вопросам 

учителя. Моделировать обложку (указывать фамилию 

автора, заглавие, жанр и тему). Читать вслух по слогам 

и целыми словами (правильно, с выделением ударного 

слога).  

2,3,4,8 

Рассказы о детях и для детей. 

Л. Толстой «Косточка». В.Осеева «Кто 

1 Упражняться в выразительном чтении. Заучивать 

наизусть. Пересказывать подробно и кратко. Объяснять 



наказал его?» Пословицы. смысл пословиц, соотносить пословицы с главной 

мыслью произведения. 

Стихотворения и рассказы о детях. И. 

Северянин «Ее питомцы». Е. Пермяк 

«Торопливый ножик». 

1 Слушать рассказы и стихотворения. Называть 

элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление. 

Различать книги по темам детского чтения. Беседовать 

после чтения. 

Литературное слушание и работа с 

детскими книгами. Рассказы о детях. 

Е. Пермяк «Пичугин мост».  

1 Осознавать смысл прочитанного. Читать с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного текста. Находить содержащуюся в тексте 

информацию. Определять основную мысль 

прочитанного произведения. 

Рассказы о детях. В. Осеева 

«Потерянный день». Пословицы.  

1 Сравнивать произведения по теме, жанру, авторской 

принадлежности. Группировать изученные 

произведения по теме и жанру, жанру и авторской 

принадлежности, по теме и авторской принадлежности. 

Моделировать обложку (указывать фамилию автора, 

заглавие, жанр и тему). Сравнивать модели обложек.  

Рассказы о детях и для детей. 

В. Осеева «Три товарища», «Печенье». 

Пословицы. 

1 Упражняться в выразительном чтении. Заучивать 

наизусть. Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения. Находить содержащуюся в тексте 

информацию. Определять основную мысль 

прочитанного произведения. 

Стихотворения для детей. А. Барто «Я 

– лишний». Я. Аким «Мама». 

Пословицы.  

1 Высказывать свое отношение к литературному 

произведению (что нравится? почему?) и обосновывать 

его. Находить в произведении описания героев, 

предметов или явлений. Осваивать литературоведческие 

понятия: жанр, тема, произведение, текст, заглавие, 

фамилия автора. Кратко характеризовать жанры 

(сказка, рассказ, стихотворение). Использовать в речи 

литературоведческие понятия.  

Литературное слушание. Стихи о 

детях. Н. Саконская «Мы с мамой». 

1 Осознавать смысл прочитанного. Читать с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками 



препинания. Отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного текста. Находить содержащуюся в тексте 

информацию. Определять основную мысль 

прочитанного произведения. Характеризовать книгу: 

называть книгу (фамилию автора и заглавие), 

рассматривать иллюстрацию на обложке. Определять 

жанр и тему. Сравнивать модели обложек книг. 

Юмористические стихотворения для 

детей. Э. Успенский «Всѐ в порядке». 

Обобщение по разделу. Проверь себя. 

1 Сравнивать произведения по теме, жанру, авторской 

принадлежности. Группировать изученные 

произведения по теме и жанру, жанру и авторской 

принадлежности, по теме и авторской принадлежности. 

Моделировать обложку (указывать фамилию автора, 

заглавие, жанр и тему). Сравнивать модели обложек. 

Сказки современных писателей для 

детей. М. Пляцковский «Добрая 

лошадь». Литературное слушание.  

Рассказы о детях. С. Баруздин 

«Весѐлые рассказы».  

1 Отвечать на вопросы по содержанию произведения. 

Находить в тексте произведения диалоги героев. 

Инсценировать и читать по ролям произведения с 

диалогической речью. Конструировать высказывание: 

ответ на вопрос о произведении и его содержании, о 

героях и их поступках (1–3 предложения). 

Характеризовать книгу: называть книгу (фамилию 

автора и заглавие), рассматривать иллюстрацию на 

обложке. Определять жанр и тему. Сравнивать модели 

обложек книг. 

Рассказы о детях и для детей. 

В. Осеева «Кто хозяин?», «На катке». 

В. Голявкин «Про то, для кого Вовка 

учится». Пословицы. Е. Пермяк 

«Самое страшное». 

1 Воспринимать на слух литературные произведения. 

Осознавать смысл текста при его прослушивании. 

Различать стихотворения, рассказы, сказки. Читать 

плавно слогами и целыми словами вслух небольшие 

тексты. Моделировать обложку (указывать фамилию 

автора, заглавие, жанр и тему). Читать вслух по слогам 

и целыми словами (правильно, с выделением ударного 

слога). 

Произведения для детей. С. Востоков 

«Кто кого». И. Бутман «Клоун». 

1 Пересказывать содержание прочитанного по вопросам 

учителя. Находить в тексте слова, подтверждающие 



характеристики героев и их поступки. 

Разножанровые произведения для 

детей. Е. Пермяк «Бумажный змей». В. 

Берестов «Серѐжа и гвозди». 

Обобщение и повторение по разделу. 

Проверь себя.  

1 Сравнивать произведения разных жанров. Сравнивать 

художественные произведения с научно- популярными. 

Классифицировать произведения по жанру, теме, 

авторской принадлежности. Определять жанры и темы 

книг (если таковые обозначены). Классифицировать 

книги по темам и жанрам. Создавать небольшие 

рассказы или истории о героях изученных произведений. 

Читаем о 

родной 

природе. 

20 Произведения о природе. Л. Толстой 

«Солнце и ветер». В. Бианки 

«Синичкин календарь». 

1 Упражняться в выразительном чтении. Заучивать 

наизусть. Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения. Находить содержащуюся в тексте 

информацию. Определять основную мысль 

прочитанного произведения. 

2,3,4,5,8 

Произведения о природе. Э. 

Мошковская «Лед тронулся». И. 

Соколов-Микитов «Русский лес». 

Загадки, песенки (произведения 

фольклора).  

1 Высказывать свое отношение к литературному 

произведению (что нравится? почему?) и обосновывать 

его. Находить в произведении описания героев, 

предметов или явлений. Осваивать литературоведческие 

понятия: жанр, тема, произведение, текст, заглавие, 

фамилия автора. Кратко характеризовать жанры 

(сказка, рассказ, стихотворение). Использовать в речи 

литературоведческие понятия.  

Литературное слушание. 

Произведения фольклора. Русская 

народная песня «Берѐзонька». 

1 Слушать сказки, рассказы, стихотворения. 

Пересказывать подробно и кратко. Отвечать на 

вопросы по содержанию произведения. Выполнять 

задания в тетради под руководством учителя. 

Характеризовать книгу: называть книгу (фамилию 

автора и заглавие), рассматривать иллюстрацию на 

обложке. Определять жанр и тему. Сравнивать модели 

обложек книг. 

Разножанровые произведения о 

родной природе. С. Маршак «Апрель». 

М. Пришвин «Лесная капель». 

1 Читать вслух и молча, выразительно. Пересказывать 

произведения, рассказывать о героях и их поступках. 

Моделировать обложку (указывать фамилию автора, 

заглавие, жанр и тему). Читать вслух по слогам и 



целыми словами (правильно, с выделением ударного 

слога). 

Литературное слушание. Стихи о 

природе. Е. Трутнева «Когда это 

бывает?» Книжная полка.  

1 Слушать сказки, беседовать после слушания, 

моделировать обложку, составлять схематический 

план, делать краткий пересказ. Моделировать обложку 

(указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему). 

Читать вслух по слогам и целыми словами (правильно, 

с выделением ударного слога). 

Рассказы о животных. Ю.Коваль 

«Бабочка». С. Михалков «Аисты и 

лягушки». Загадки. 

1 Различать жанры произведений (сказка, рассказ, 

стихотворение, малые жанры фольклора). 

Пересказывать содержание прочитанного по вопросам 

учителя или по готовому плану. 

Литературное слушание. 

Сказки о животных. В. Бианки. 

«Лесной Колобок – Колючий бок».  

1 Находить в тексте слова, подтверждающие 

характеристики героев и их поступки. Характеризовать 

книгу: называть книгу (фамилию автора и заглавие), 

рассматривать иллюстрацию на обложке. Определять 

жанр и тему. Сравнивать модели обложек книг. 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения. 

Рассказы для детей. Е. Чарушин 

«Томкины сны». И. Жуков «Нападение 

на зоопарк». 

1 Работать над самостоятельным ознакомительным 

чтением и анализировать, наблюдать, сравнивать 

произведения. Моделировать обложку (указывать 

фамилию автора, заглавие, жанр и тему). Читать вслух 

по слогам и целыми словами (правильно, с выделением 

ударного слога). 

Произведения о животных. 

М. Пришвин «Ёжик». Ю. Могутин 

«Убежал». 

1 Работать над самостоятельным ознакомительным 

чтением и анализировать, наблюдать, сравнивать 

произведения. Моделировать обложку (указывать 

фамилию автора, заглавие, жанр и тему). Читать вслух 

по слогам и целыми словами (правильно, с выделением 

ударного слога). 

Произведения о дружбе животных и 

человека. Б. Заходер «Ёжик». 

М. Пришвин «Норка и Жулька». 

1 Читать плавно слогами и целыми словами вслух 

небольшие тексты. Воспринимать на слух литературные 

произведения. Осознавать смысл текста при его 



прослушивании. Различать стихотворения, рассказы, 

сказки. 

Литературное слушание. Рассказы о 

животных. В. Чаплина «Мушка».  

Произведения фольклора о животных. 

Русская народная песня «Котик». 

Загадка. 

1 Пересказывать содержание прочитанного по вопросам 

учителя. Находить в тексте слова, подтверждающие 

характеристики героев и их поступки. Характеризовать 

книгу: называть книгу (фамилию автора и заглавие), 

рассматривать иллюстрацию на обложке. Определять 

жанр и тему. Сравнивать модели обложек книг. 

Сказки-несказки о животных. Э. Шим 

«Глухарь». Рассказы о животных. 

Г. Скребицкий «Самые быстрые 

крылья».  

1 Перечитывать текст и находить информацию о 

предметах, явлениях. Характеризовать книгу: называть 

книгу (фамилию автора и заглавие), рассматривать 

иллюстрацию на обложке. Определять жанр и тему. 

Сравнивать модели обложек книг. 

Рассказы и стихотворения о природе. 

И. Соколов-Микитов «Радуга». Е. 

Трутнева «Эхо». Загадки. 

1 Упражняться в выразительном чтении. Заучивать 

наизусть. Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения. Находить содержащуюся в тексте 

информацию. Определять основную мысль 

прочитанного произведения. 

Разножанровые произведения (загадки 

народные и авторские, 

юмористическое стихотворение) о 

природе. И. Шевчук «Ленивое эхо». 

К. Чуковский «Загадка». 

1 Высказывать свое отношение к литературному 

произведению (что нравится? почему?) и обосновывать 

его. Находить в произведении описания героев, 

предметов или явлений. Осваивать литературоведческие 

понятия: жанр, тема, произведение, текст, заглавие, 

фамилия автора. Кратко характеризовать жанры 

(сказка, рассказ, стихотворение). Использовать в речи 

литературоведческие понятия. 

Произведения о природе. И.Соколов-

Микитов «Май». А. Барто «Весенняя 

гроза». 

1 Осознавать смысл прочитанного. Читать с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного текста. Находить содержащуюся в тексте 

информацию. Определять основную мысль 

прочитанного произведения. 

Произведения о весне. Пословица. 1 Сравнивать произведения по теме, жанру, авторской 



Загадка. С. Ветвицкий «Травка 

зеленеет» (в переводе А. Плещеева).  

принадлежности. Группировать изученные 

произведения по теме и жанру, жанру и авторской 

принадлежности, по теме и авторской принадлежности. 

Моделировать обложку (указывать фамилию автора, 

заглавие, жанр и тему). Сравнивать модели обложек. 

Рассказы для детей. Я. Тайц «Всѐ 

здесь», «По ягоды». 

1 Упражняться в выразительном чтении. Заучивать 

наизусть. Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения. Находить содержащуюся в тексте 

информацию. Определять основную мысль 

прочитанного произведения. 

Веселые стихи. Загадка. К. Чуковский 

«Радость». 

1 Высказывать свое отношение к литературному 

произведению (что нравится? почему?) и обосновывать 

его. Находить в произведении описания героев, 

предметов или явлений. Осваивать литературоведческие 

понятия: жанр, тема, произведение, текст, заглавие, 

фамилия автора. Кратко характеризовать жанры 

(сказка, рассказ, стихотворение). Использовать в речи 

литературоведческие понятия. 

Произведения о Родине и мире. 

М. Есеновский «Моя небольшая 

родина». 

1 Слушать сказки, рассказы, стихотворения. 

Пересказывать подробно и кратко. Отвечать на 

вопросы по содержанию произведения. Выполнять 

задания в тетради под руководством учителя. 

Литературное слушание. 

Произведения о Родине и мире. Ю. 

Коринец «Волшебное письмо» Р. 

Валеева «Здравствуй, лето!» 

Обобщение по разделу. Проверь себя. 

В. Лунин «Я видела чудо». 

1 Читать вслух и молча, выразительно. Пересказывать 

произведения, рассказывать о героях и их поступках. 

Моделировать обложку (указывать фамилию автора, 

заглавие, жанр и тему). Читать вслух по слогам и 

целыми словами (правильно, с выделением ударного 

слога). Характеризовать книгу: называть книгу 

(фамилию автора и заглавие), рассматривать 

иллюстрацию на обложке. Определять жанр и тему. 

Сравнивать модели обложек книг. 

О наших 

друзьях – 

4 Стихотворения о дружбе. И. Мазнин 

«Давайте дружить». 

1 Пересказывать содержание прочитанного по вопросам 

учителя или по готовому плану. Моделировать обложку 

3,4,8 



животных. (указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему). 

Читать вслух по слогам и целыми словами (правильно, 

с выделением ударного слога). 

Разножанровые произведения о 

животных. А. Барто «Жук». Н.Сладков 

«На одном бревне». Пословицы 

1 Отвечать на вопросы по содержанию произведения. 

Характеризовать произведение или книгу по 

информации, представленной в форме таблицы. 

Находить необходимую информацию о предметах или 

явлениях в учебной, научно-популярной и справочной 

книгах. Заполнять таблицы, схемы и делать вывод, 

переводя табличную информацию в текстовую форму 

(суждение, аргументация, вывод). 

Произведения о животных. В. Орлов 

«Большие уши». Е. Чарушин «Томка и 

корова». Загадка. Г. Скребицкий 

«Мать». 

1 Осознавать смысл прочитанного. Читать с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного текста. Находить содержащуюся в тексте 

информацию. Определять основную мысль 

прочитанного произведения. 

О больших и маленьких. В. Берестов 

«Выводок». Обобщение по разделу. 

Проверь себя. 

1 Сравнивать произведения по теме, жанру, авторской 

принадлежности. Группировать изученные 

произведения по теме и жанру, жанру и авторской 

принадлежности, по теме и авторской принадлежности. 

Моделировать обложку (указывать фамилию автора, 

заглавие, жанр и тему). Сравнивать модели обложек. 

Всего: 132 

часа 

 132 

часа 

  

 

    

 

 



Учебно-тематический план 2 класс 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

О нашей 

Родине 

5 Стихотворение о 

Родине. 

Ф. Савинов «О 

Родине». 

1 Выделять до чтения название произведения (фамилия автора, 

заголовок). Воспринимать литературные произведения (чтение 

учителя или одноклассников; самостоятельное чтение). 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения. 

Классифицировать произведения по теме (о Родине, о детях, о 

животных, о природе и т. д.), по жанру и теме, по авторской 

принадлежности. Читать выразительно загадки, сказки, 

небольшие рассказы, отрывки или абзацы по образцу в 

соответствии со знаками препинания с нужной интонацией 

(грустно, весело и т. д.). 

1,2,3,4 

 

Стихотворение о 

Родине.  

И. Никитин «Русь» 

(отрывок). 

1 Соотносить иллюстрации с отрывком или эпизодом из текста. 

Моделировать обложку к изучаемому произведению (фамилия 

автора, заголовок, жанр и тема). Выделять до чтения название 

произведения (фамилия автора, заголовок). Читать 

выразительно небольшие рассказы, отрывки или абзацы по 

образцу в соответствии со знаками препинания с нужной 

интонацией. 

Рассказы о Родине. 

С. Романовский 

«Русь» (в 

сокращении). 

1 Классифицировать произведения по теме (о Родине, о детях, о 

животных, о природе и т.д.), по жанру и теме, по авторской 

принадлежности. Выделять до чтения название произведения 

(фамилия автора, заголовок). 

Воспринимать литературные произведения (чтение учителя или 

одноклассников; самостоятельное чтение). 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения. 

Соотносить иллюстрации с отрывком или эпизодом из текста. 

Читать выразительно небольшие рассказы, отрывки или абзацы 

по образцу в соответствии со знаками препинания с нужной 



интонацией.  

Литературное 

слушание. 

С. Романовский 

«Слово о русской 

земле». 

1 Читать выразительно загадки, сказки, небольшие рассказы, 

отрывки или абзацы по образцу в соответствии со знаками 

препинания с нужной интонацией (грустно, весело и т. д.). 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения. 

Классифицировать произведения по теме (о Родине, о детях, о 

животных, о природе и т. д.), по жанру и теме, по авторской 

принадлежности. Выделять до чтения название произведения 

(фамилия автора, заголовок). Моделировать обложку к 

изучаемому произведению (фамилия автора, заголовок, жанр и 

тема). 

Стихи русских поэтов. 

А. Прокофьев 

«Родина». 

Дополнительное 

чтение. Н. Рубцов 

«Россия, Русь – куда я 

ни взгляну…» 

1 Выделять до чтения название произведения (фамилия автора, 

заголовок). Читать выразительно загадки, сказки, небольшие 

рассказы, отрывки или абзацы по образцу в соответствии со 

знаками препинания с нужной интонацией (грустно, весело и т. 

д.). Классифицировать произведения по теме (о Родине, о детях, 

о животных, о природе и т. д.), по жанру и теме, по авторской 

принадлежности. Сравнивать произведения разных жанров, 

произведения одного автора, произведения по темам и жанрам. 

Моделировать обложку к изучаемому произведению (фамилия 

автора, заголовок, жанр и тема). 

Народная 

мудрость 

6 Произведения 

фольклора. Русская 

народная песня «Я с 

горы на гору шла...». 

Дополнительное 

чтение. Народная 

хоровая песня «Я 

посею, я посею…» 

1 Выделять до чтения название произведения (фамилия автора, 

заголовок). Читать выразительно загадки, сказки, небольшие 

рассказы, отрывки или абзацы по образцу в соответствии со 

знаками препинания с нужной интонацией (грустно, весело и 

т.д.). Воспринимать литературные произведения (чтение 

учителя или одноклассников; самостоятельное чтение). 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения. Сравнивать 

произведения разных жанров, произведения одного автора, 

произведения по темам и жанрам. 

2,3,4 

Загадки народные. 1 Выделять до чтения название произведения (фамилия автора, 

заголовок). Соотносить иллюстрации с отрывком или эпизодом 

из текста. Читать выразительно загадки, сказки, небольшие 



рассказы, отрывки или абзацы по образцу в соответствии со 

знаками препинания с нужной интонацией (грустно, весело и т. 

д.). Классифицировать произведения по теме (о Родине, о детях, 

о животных, о природе и т. д.), по жанру и теме, по авторской 

принадлежности. 

Заполнять таблицы, схемы, делать выводы, переводя табличную 

информацию в текстовую форму (суждение, аргументация, 

вывод). 

Литературное 

слушание. Былины. 

«Как Илья из Мурома 

богатырем стал» (в 

пересказе И. 

Карнауховой). 

1 Выделять до чтения название произведения (фамилия автора, 

заголовок). Соотносить иллюстрации с отрывком или эпизодом 

из текста. Воспринимать литературные произведения (чтение 

учителя или одноклассников; самостоятельное чтение). 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения. 

Былины. 

«Три поездки Ильи 

Муpoмцa» в пересказе 

А. Нечаева. 

«Три поездки Ильи 

Муpoмцa» (отрывок). 

1 Выделять до чтения название произведения (фамилия автора, 

заголовок). Объяснять соответствие заглавия содержанию 

произведения. Воспринимать литературные произведения 

(чтение учителя или одноклассников; самостоятельное чтение). 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения. Сравнивать 

фольклорные произведения по жанру, теме, сюжету. 

Моделировать обложку к изучаемому произведению (фамилия 

автора, заголовок, жанр и тема). 

Малые жанры 

фольклора. Шутка, 

считалка, потешкa, 

пословицы. 

Дополнительное 

чтение. Песенки, 

приговорки, 

небылицы, докучные 

сказки, пословицы, 

поговорки загадки. 

1 Выделять до чтения название произведения (фамилия автора, 

заголовок). Пользоваться ознакомительным (первичным) 

чтением в работе с новым произведением, книгой. Читать 

выразительно загадки, сказки, небольшие рассказы, отрывки 

или абзацы по образцу в соответствии со знаками препинания с 

нужной интонацией (грустно, весело и т. д.). Классифицировать 

произведения по теме (о Родине, о детях, о животных, о природе 

и т.д.), по жанру и теме, по авторской принадлежности. 

Обобщение по 1 Сравнивать произведения разных жанров, произведения одного 



разделу. 

Книжная полка. 

Проверь себя по теме 

«Народная мудрость». 

автора, произведения по темам и жанрам. Моделировать 

обложку к изучаемому произведению (фамилия автора, 

заголовок, жанр и тема). Заполнять таблицы, схемы, делать 

выводы, переводя табличную информацию в текстовую форму 

(суждение, аргументация, вывод). Сравнивать фольклорные 

произведения по жанру, теме, сюжету. Собирать информацию и 

оформлять еѐ в виде схем и таблиц.  

О детях и 

для детей 

13 Стихотворения о 

детях. 

А. Барто «Катя». 

Дополнительное 

чтение. Б. Заходер 

«Перемена». 

1 Классифицировать произведения по теме (о Родине, о детях, о 

животных, о природе и т. д.), по жанру и теме, по авторской 

принадлежности. Воспринимать литературные произведения 

(чтение учителя или одноклассников; самостоятельное чтение). 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения. Соотносить 

иллюстрации с отрывком или эпизодом из текста. Читать 

выразительно загадки, сказки, небольшие рассказы, отрывки 

или абзацы по образцу в соответствии со знаками препинания с 

нужной интонацией (грустно, весело и т. д.). 

3,4,5 

Произведения для 

детей. 

С. Баруздин «Стихи о 

человеке и его 

словах». 

Дополнительное 

чтение.  

А. Рубинов 

«Ступенька». 

1 Пользоваться ознакомительным (первичным) чтением в работе 

с новым произведением, книгой. Различать произведения по 

жанру (сказка, рассказ, стихотворение) и темам (о Родине, о 

детях, о природе, о животных). Определять положительных и 

отрицательных героев, аргументировать своѐ мнение. 

Воспроизводить текст произведения (пересказ подробный и 

краткий). Находить и выделять в тексте произведения диалоги и 

полилоги героев, обращения, реплики. Высказывать своѐ 

отношение о произведении, книге, героях произведений в виде 

монолога (3–4 предложения). Доказывать свою точку зрения. 

Моделировать обложку к изучаемому произведению (фамилия 

автора, заголовок, жанр и тема). 

Соотносить иллюстрации с отрывком или эпизодом из текста. 

Рассказы о детях. 

С. Баруздин «Как 

Алешке учиться 

надоело». 

1 Классифицировать произведения по теме (о Родине, о детях, о 

животных, о природе и т. д.), по жанру и теме, по авторской 

принадлежности. Сравнивать произведения разных жанров, 

произведения одного автора, произведения по темам и жанрам. 



Воспринимать литературные произведения (чтение учителя или 

одноклассников или самостоятельное чтение). Отвечать на 

вопросы по содержанию произведения. Читать выразительно 

загадки, сказки, небольшие рассказы, отрывки или абзацы по 

образцу в соответствии со знаками препинания с нужной 

интонацией (грустно, весело и т. д.). 

Произведения для 

детей. 

Е. Пермяк 

«Смородинка». 

Дополнительное 

чтение (слушание). С. 

Михалков «Прогулка». 

1 Пользоваться ознакомительным (первичным) чтением в работе 

с новым произведением, книгой. Классифицировать 

произведения по теме (о Родине, о детях, о животных, о природе 

и т. д.), по жанру и теме, по авторской принадлежности. 

Сравнивать произведения разных жанров, произведения одного 

автора, произведения по темам и жанрам. Моделировать 

обложку к изучаемому произведению (фамилия автора, 

заголовок, жанр и тема). Соотносить иллюстрации с отрывком 

или эпизодом из текста. Заполнять таблицы, схемы, делать 

выводы, переводя табличную информацию в текстовую форму 

(суждение, аргументация, вывод). 

Произведения для 

детей. 

Н. Носов «Заплатка». 

Дополнительное 

чтение. 

Н. Носов «На горке». 

П. Воронко «Мальчик 

Помогай». 

1 Воспринимать литературные произведения (чтение учителя или 

одноклассников; самостоятельное чтение). 

 Классифицировать произведения по теме (о Родине, о детях, о 

животных, о природе и т. д.), по жанру и теме, по авторской 

принадлежности. Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения. Соотносить иллюстрации с отрывком или 

эпизодом из текста.  

Разножанровые 

произведения для 

детей. 

Г. Сапгир «Рабочие 

руки». 

Дополнительное 

чтение. Нанайская 

сказка «Айога». 

1 Классифицировать произведения по теме (о Родине, о детях, о 

животных, о природе и т. д.), по жанру и теме, по авторской 

принадлежности. Моделировать обложку к изучаемому 

произведению (фамилия автора, заголовок, жанр и тема). Читать 

выразительно загадки, сказки, небольшие рассказы, отрывки 

или абзацы по образцу в соответствии со знаками препинания с 

нужной интонацией (грустно, весело и т. д.).  



Басни.  

И.А. Крылов «Лебедь, 

Щука и Рак». 

Л.Н. Толстой 

«Страшный зверь». 

1 Пользоваться ознакомительным (первичным) чтением в работе 

с новым произведением, книгой. Сравнивать басни И.А. 

Крылова, Л.Н. Толстого и Эзопа по форме и структуре. 

Сравнивать произведения разных жанров, произведения одного 

автора, произведения по темам и жанрам. Моделировать 

обложку к изучаемому произведению (фамилия автора, 

заголовок, жанр и тема). Соотносить иллюстрации с отрывком 

или эпизодом из текста. 

 Читать выразительно загадки, сказки, небольшие рассказы, 

отрывки или абзацы по образцу в соответствии со знаками 

препинания с нужной интонацией (грустно, весело и т. д.). 

Рассказы о детях. 

М. Зощенко «Самое 

главное». 

Дополнительное 

чтение. 

Я. Аким «Жадина». 

1 Воспринимать литературные произведения (чтение учителя или 

одноклассников; самостоятельное чтение). 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения. 

Классифицировать произведения по теме (о Родине, о детях, о 

животных, о природе и т. д.), по жанру и теме, по авторской 

принадлежности. Определять положительных и отрицательных 

героев, аргументировать своѐ мнение. Находить и выделять в 

тексте произведения диалоги и полилоги героев, обращения, 

реплики. Конструировать диалог с учителем и одноклассниками 

о произведении, героях. 

Сказки о детях. 

В. Cyтeeв «Кто 

лучше?» 

Дополнительное 

чтение. 

В. Осеева «Волшебная 

иголочка». 

1 Сравнивать произведения разных жанров, произведения одного 

автора, произведения по темам и жанрам. 

Моделировать обложку к изучаемому произведению (фамилия 

автора, заголовок, жанр и тема). Соотносить иллюстрации с 

отрывком или эпизодом из текста. Инсценировать отрывки из 

произведений. Читать по ролям диалоги и полилоги героев 

произведений. Находить в произведениях монологи автора, 

героев. Высказывать своѐ отношение о произведении, книге, 

героях произведений в виде монолога (3–4 предложения). 

Доказывать свою точку зрения. Классифицировать 

произведения по теме (о Родине, о детях, о животных, о природе 

и т. д.), по жанру и теме, по авторской принадлежности. 



Произведения о детях 

и для детей. 

А. Миттa «Шар в 

окошке».  

Е. Пермяк «Две 

пословицы». 

Дополнительное 

чтение. 

В. Берестов 

«Прощание с другом». 

1 Пользоваться ознакомительным (первичным) чтением в работе 

с новым произведением, книгой. Сравнивать произведения 

разных жанров, произведения одного автора, произведения по 

темам и жанрам. Соотносить иллюстрации с отрывком или 

эпизодом из текста. Воспринимать литературные произведения 

(чтение учителя или одноклассников или самостоятельное 

чтение). Отвечать на вопросы по содержанию произведения. 

Заполнять таблицы, схемы, делать выводы, переводя табличную 

информацию в текстовую форму (суждение, аргументация, 

вывод). 

Сказки для детей. 

Л. Пантелеев «Две 

лягушки». 

Дополнительное 

чтение. 

В. Катаев «Цветик-

семицветик». 

1 Воспринимать литературные произведения (чтение учителя или 

одноклассников; самостоятельное чтение). 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения. 

Моделировать обложку к изучаемому произведению (фамилия 

автора, заголовок, жанр и тема). Соотносить иллюстрации с 

отрывком или эпизодом из текста. Читать выразительно 

загадки, сказки, небольшие рассказы, отрывки или абзацы по 

образцу в соответствии со знаками препинания с нужной 

интонацией (грустно, весело и т. д.).  

Литературное 

слушание. 

Произведения и книги 

о детях. 

В. Беспальков 

«Совушка». 

1 Пользоваться ознакомительным (первичным) чтением в работе 

с новым произведением, книгой. Классифицировать 

произведения по теме (о Родине, о детях, о животных, о природе 

и т. д.), по жанру и теме, по авторской принадлежности. 

Сравнивать произведения разных жанров, произведения одного 

автора, произведения по темам и жанрам. Моделировать 

обложку к изучаемому произведению (фамилия автора, 

заголовок, жанр и тема). Соотносить иллюстрации с отрывком 

или эпизодом из текста.  

Произведения В. 

Сутеева для детей. 

В. Сутеев «Снежный 

зайчик». 

1 Воспринимать литературные произведения (чтение учителя или 

одноклассников; самостоятельное чтение). 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения. 

Соотносить иллюстрации с отрывком или эпизодом из текста. 

Заполнять таблицы, схемы, делать выводы, переводя табличную 



информацию в текстовую форму (суждение, аргументация, 

вывод). 

Мир 

сказок 

6 Народные сказки. 

Русская сказка «У 

страха глаза велики». 

1 Классифицировать произведения по теме (о Родине, о детях, о 

животных, о природе и т. д.), по жанру и теме, по авторской 

принадлежности. Моделировать обложку к изучаемому 

произведению (фамилия автора, заголовок, жанр и тема). Читать 

выразительно загадки, сказки, небольшие рассказы, отрывки 

или абзацы по образцу в соответствии со знаками препинания с 

нужной интонацией (грустно, весело и т. д.).  

2,3,4 

Дополнительное 

чтение. Русская 

народная сказка 

«Царевна-Лягушка». 

1 Читать самостоятельно небольшие по объѐму произведения 

фольклора и детской литературы. Пользоваться 

ознакомительным (первичным) чтением в работе с новым 

произведением, книгой. Воспринимать литературные 

произведения (чтение учителя или одноклассников; 

самостоятельное чтение). Сравнивать произведения разных 

жанров, произведения одного автора, произведения по темам и 

жанрам. Отвечать на вопросы по содержанию произведения. 

Находить и выделять в тексте произведения диалоги и полилоги 

героев, обращения, реплики. Конструировать диалог с учителем 

и одноклассниками о произведении, героях. Формулировать 

вопросы о произведении, книге и ответы на них. Использовать в 

речи литературоведческие понятия (диалог, реплика, монолог, 

обращения), слова-приветствия, выражения благодарности, 

вежливости. 

Сказки зарубежных 

писателей. 

Братья Гримм 

«Маленькие 

человечки». 

Дополнительное 

чтение. Братья Гримм. 

«Три брата». 

1 Сравнивать произведения фольклора народов мира, 

произведения фольклора и авторские произведения. 

Моделировать обложки к изученным произведениям и 

объяснять особенности модели (тема, жанр, авторская 

принадлежность). Классифицировать произведения по теме (о 

Родине, о детях, о животных, о природе и т. д.), по жанру и 

теме, по авторской принадлежности. Соотносить иллюстрации с 

отрывком или эпизодом из текста. 

Анализировать произведение, распределять роли. Читать роль в 



соответствии с выбранным образом. Моделировать «живые 

картины» к отдельным эпизодам по типу стоп-кадра. 

Конструировать описание картин к отдельным эпизодам. 

Сказки Х.-К. 

Андерсена. 

Х.-К. Андерсен 

«Пятеро из одного 

стручка». 

Дополнительное 

чтение. Х.-К. 

Андерсен «Принцесса 

на горошине». 

1 Воспринимать литературные произведения (чтение учителя или 

одноклассников; самостоятельное чтение). 

Пользоваться ознакомительным (первичным) чтением в работе 

с новым произведением, книгой. Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения. Моделировать обложку к 

изучаемому произведению (фамилия автора, заголовок, жанр и 

тема). Соотносить иллюстрации с отрывком или эпизодом из 

текста. Читать выразительно загадки, сказки, небольшие 

рассказы, отрывки или абзацы по образцу в соответствии со 

знаками препинания с нужной интонацией (грустно, весело и 

т.д.). 

Литературные 

(авторские сказки). 

Братья Гримм «Семеро 

храбрецов». 

Дополнительное 

чтение (слушание). 

Б. Заходер «Серая 

Звездочка». 

1 Воспринимать литературные произведения (чтение учителя или 

одноклассников; самостоятельное чтение). 

Сравнивать произведения разных жанров, произведения одного 

автора, произведения по темам и жанрам. Отвечать на вопросы 

по содержанию произведения. Соотносить иллюстрации с 

отрывком или эпизодом из текста. 

Обобщение по теме 

«Мир сказок». 

Книжная полка. 

Проверь себя. 

1 Классифицировать произведения по теме (о Родине, о детях, о 

животных, о природе и т. д.), по жанру и теме, по авторской 

принадлежности. Сравнивать произведения разных жанров, 

произведения одного автора, произведения по темам и жанрам. 

Моделировать обложку к изучаемому произведению (фамилия 

автора, заголовок, жанр и тема). Читать вслух целыми словами 

(с выделением ударного слога). Заполнять таблицы, схемы, 

делать выводы, переводя табличную информацию в текстовую 

форму (суждение, аргументация, вывод). 

Уж небо 

осенью 

 6 Произведения об 

осени (о родной 

1 Определять жанр и тему прочитанного произведения, уметь 

правильно называть произведение. Читать вслух целыми 

3,4,8 



дышало… природе). 

А. Пушкин «Уж небо 

осенью дышало...». 

Г. Скребицкий 

«Осень». 

Дополнительное 

чтение. 

М. Пришвин «Осеннее 

утро». 

словами (с выделением ударного слога). Сравнивать 

произведения по форме текста. Классифицировать 

произведения по следующим признакам: авторская 

принадлежность (народные или литературные), тема, жанр. 

Находить в авторском тексте слова и предложения, которые 

пропущены в отрывках текста, и вписывать их. Находить и 

вписывать пропущенные обращения, сравнения, эпитеты, 

синонимы. Читать выразительно загадки, сказки, небольшие 

рассказы, отрывки или абзацы по образцу в соответствии со 

знаками препинания с нужной интонацией (грустно, весело и 

т.д.).  

Произведения об 

осени. 

Э. Шим «Белка и 

ворон».  

Е. Tpyтнeва «Осень». 

1 Читать вслух целыми словами (с выделением ударного слога). 

Определять жанр и тему прочитанного произведения, уметь 

правильно называть произведение. Пользоваться 

ознакомительным (первичным) чтением в работе с новым 

произведением, книгой. Заполнять таблицы, схемы, делать 

выводы, переводя табличную информацию в текстовую форму 

(суждение, аргументация, вывод). Находить в текстах 

произведений повествования и описания и указывать их 

особенности. Находить в авторском тексте слова и 

предложения, которые пропущены в отрывках текста, и 

вписывать их. Находить и вписывать пропущенные обращения, 

сравнения, эпитеты, синонимы. 

Произведения об 

осени. 

А. Сладков «Эхо». 

Дополнительное 

чтение. 

А. Твардовский 

«Начало осени». 

1  Соотносить иллюстрации с отрывком или эпизодом из текста. 

Овладевать умением читать молча абзацы, отрывки и 

небольшие по объѐму произведения: Читать и держать строку 

глазами, не шевеля губами. Находить в текстах произведений 

повествования и описания и указывать их особенности. 

Находить в авторском тексте слова и предложения, которые 

пропущены в отрывках текста, и вписывать их. Находить и 

вписывать пропущенные обращения, сравнения, эпитеты, 

синонимы. 

Разножанровые 1 Читать вслух целыми словами (с выделением ударного слога). 



произведения о 

природе. 

Н. Рубцов «У 

сгнившей лесной 

избушки...». 

Загадки. 

М. Пришвин 

«Недосмотренные 

грибы». 

Высказывать своѐ отношение о произведении, книге, героях 

произведений в виде монолога (3–4 предложения). Доказывать 

свою точку зрения. Пересказывать тексты произведений кратко 

или подробно по готовому плану. Определять жанр и тему 

прочитанного произведения, уметь правильно называть 

произведение.  

Произведения о 

природе. 

Э. Шим «Храбрый 

опенок». 

К. Бальмонт «Осень». 

Дополнительное 

чтение. 

А. Майков «Осень». 

1 Определять жанр и тему прочитанного произведения, уметь 

правильно называть произведение. Овладевать умением читать 

молча абзацы, отрывки и небольшие по объѐму произведения: 

Читать и держать строку глазами, не шевеля губами.  

Обобщение по 

разделу. Книжная 

полка. 

Проверь себя. 

1 Читать вслух целыми словами (с выделением ударного слога). 

Заполнять таблицы, схемы, делать выводы, переводя табличную 

информацию в текстовую форму (суждение, аргументация, 

вывод). Высказывать своѐ отношение о произведении, книге, 

героях произведений в виде монолога (3–4 предложения). 

Доказывать свою точку зрения. Определять жанр и тему книги. 

Моделировать обложки книг и находить книги по модели. 

Отбирать книги по заданной модели.  

Снежок 

порхает, 

кружится

… 

19 Произведения о зиме. 

З. Александрова 

«Зима». 

1 Определять жанр и тему прочитанного произведения, уметь 

правильно называть произведение. Овладевать умением читать 

молча абзацы, отрывки и небольшие по объѐму произведения: 

читать и держать строку глазами, не шевеля губами. Сравнивать 

художественные произведения в стихотворной и прозаической 

формах: по темам, жанрам, интонационному рисунку (темп и 

тон). 

Находить в текстах произведений повествования и описания и 

3,4,8 

 



указывать их особенности. Находить в авторском тексте слова и 

предложения, которые пропущены в отрывках текста, и 

вписывать их.  

Научно-

познавательные и 

художественные 

произведения о 

природе. 

С. Иванов «Каким 

бывает снег». 

Дополнительное 

чтение.  

С. Есенин «Пороша». 

1 Пользоваться ознакомительным (первичным) чтением в работе 

с новым произведением, книгой. Читать вслух целыми словами 

(с выделением ударного слога). Собирать информацию и 

оформлять еѐ в виде схем и таблиц. Объяснять соответствие 

заглавия содержанию произведения. Читать слова в 

соответствии с орфоэпическими нормами: что, чтобы, сегодня, 

конечно, первого и т.д. 

Рассказы о природе. 

И. Соколов-Микитов 

«Зима в лесу». 

1 Выделять до чтения название произведения (фамилия автора, 

заголовок). Воспроизводить текст произведения (пересказ 

подробный и краткий). Определять жанр и тему прочитанного 

произведения, уметь правильно называть произведение. 

Овладевать умением читать молча абзацы, отрывки и 

небольшие по объѐму произведения: читать и держать строку 

глазами, не шевеля губами. Выделять в тексте описания картин 

природы, предметов, героев. 

Сказки о природе. 

Э. Шим «Всем вам 

крышка». 

1 Пользоваться ознакомительным (первичным) чтением в работе 

с новым произведением, книгой. Читать вслух целыми словами 

(с выделением ударного слога). Заполнять таблицы, схемы, 

делать выводы, переводя табличную информацию в текстовую 

форму (суждение, аргументация, вывод). Анализировать 

произведение, распределять роли в произведении. Читать роль в 

соответствии с выбранным образом. Моделировать «живые 

картины» к отдельным эпизодам по типу стоп-кадра. 

Конструировать описание картин к отдельным эпизодам. 

К. Ушинский «Мороз 

не страшен». 

1 Определять жанр и тему прочитанного произведения, уметь 

правильно называть произведение. Овладевать умением читать 

молча абзацы, отрывки и небольшие по объѐму произведения: 



читать и держать строку глазами, не шевеля губами. 

Высказывать своѐ отношение о произведении, книге, героях 

произведений в виде монолога (3–4 предложения). Доказывать 

свою точку зрения. Находить в текстах произведений 

повествования и описания и указывать их особенности. 

Находить в авторском тексте слова и предложения, которые 

пропущены в отрывках текста, и вписывать их. Находить и 

вписывать пропущенные обращения, сравнения, эпитеты, 

синонимы. 

Народные сказки. 

Русская сказка «Дети 

Деда Мороза». 

Дополнительное 

чтение. Немецкая 

сказка «Бабушка 

Метелица». 

1 Читать вслух целыми словами (с выделением ударного слога). 

Заполнять таблицы, схемы, делать выводы, переводя табличную 

информацию в текстовую форму (суждение, аргументация, 

вывод). Объяснять точку зрения автора и главную мысль 

произведения. Сравнивать сказки литературные и фольклорные. 

Соотносить иллюстрации с отрывком или эпизодом из текста.  

Рассказы и сказки о 

природе. 

М. Пришвин «Деревья 

в лесу». 

Дополнительное 

чтение. 

Е. Пермяк «Четыре 

брата». 

1 Пользоваться ознакомительным (первичным) чтением в работе 

с новым произведением, книгой. Читать выразительно загадки, 

сказки, небольшие рассказы, отрывки или абзацы по образцу в 

соответствии со знаками препинания с нужной интонацией 

(грустно, весело и т. д.).  

Определять жанр и тему прочитанного произведения, уметь 

правильно называть произведение. Овладевать умением читать 

молча абзацы, отрывки и небольшие по объѐму произведения: 

читать и держать строку глазами, не шевеля губами.  

Стихотворения о зиме.  

И. Суриков «Детство» 

(отрывок). 

1 Определять жанр и тему прочитанного произведения, уметь 

правильно называть произведение. Читать вслух целыми 

словами (с выделением ударного слога). Использовать 

поисковое чтение для получения информации о герое, его 

поступках, а также о произведении и книге. Выделять в тексте 

описания картин природы, предметов, героев. Выделять до 

чтения название произведения (фамилия автора, заголовок). 

Выделять особенности художественного текста: образность, 



эмоциональность, авторская позиция в оценке героев и их 

поступков, чувства. Понимать и находить в тексте слова, 

характеризующие отношение автора к героям, выделять его 

речь и еѐ языковые особенности. 

Литературные сказки. 

В. Даль «Девочка 

Снегурочка». 

1 Использовать в речи литературоведческие понятия (диалог, 

реплика, монолог, обращения), слова-приветствия, выражения 

благодарности, вежливости. Читать самостоятельно небольшие 

по объѐму произведения фольклора и детской литературы. 

Определять положительных и отрицательных героев, 

аргументировать своѐ мнение. Пользоваться первичным, 

изучающим и поисковым видами чтения в зависимости от цели 

чтения. Овладевать умением читать молча абзацы, отрывки и 

небольшие по объѐму произведения: читать и держать строку 

глазами, не шевеля губами.  

В. Даль «Девочка 

Снегурочка» 

(продолжение). 

1 Определять жанр и тему прочитанного произведения, 

правильно называть произведение. Читать вслух целыми 

словами (с выделением ударного слога). Заполнять таблицы, 

схемы, делать выводы, переводя табличную информацию в 

текстовую форму (суждение, аргументация, вывод).  

Народные сказки. 

Русская народная 

сказка «Снегурочка». 

1 Пользоваться ознакомительным (первичным) чтением в работе 

с новым произведением, книгой. Овладевать умением читать 

молча абзацы, отрывки и небольшие по объѐму произведения: 

читать и держать строку глазами, не шевеля губами. 

Моделировать обложку к изучаемому произведению (фамилия 

автора, заголовок, жанр и тема). Формулировать вопросы по 

содержанию произведения и высказывания о произведении и 

героях. 

Русская народная 

сказка «Снегурочка» 

(продолжение). 

1 Читать вслух целыми словами (с выделением ударного слога). 

Заполнять таблицы, схемы, делать выводы, переводя табличную 

информацию в текстовую форму (суждение, аргументация, 

вывод).  

Русская народная 

сказка «Снегурочка» 

1 Пользоваться ознакомительным (первичным) чтением в работе 

с новым произведением, книгой. Овладевать умением читать 



(продолжение). Тест. 

Дополнительное 

чтение. Японская 

сказка «Журавлиные 

перья». 

молча абзацы, отрывки и небольшие по объѐму произведения: 

читать и держать строку глазами, не шевеля губами. 

Произведения о детях. 

Стихи русских поэтов. 

Н. Некрасов «Саша». 

Дополнительное 

чтение. В. Одоевский 

«В гостях у дедушки 

Мороза». 

1 Определять жанр и тему прочитанного произведения, уметь 

правильно называть произведение. Читать вслух целыми 

словами (с выделением ударного слога).  

Использовать в речи понятия: текст, произведение, абзац, часть, 

название произведения, часть текста, главная мысль. Объяснять 

соответствие заглавия содержанию произведения. Выделять 

особенности художественного текста: образность, 

эмоциональность, авторская позиция в оценке героев и их 

поступков, чувства (любовь, ненависть, дружба и т.п.). 

Понимать и находить в тексте слова, характеризующие 

отношение автора к героям, выделять его речь и еѐ языковые 

особенности. 

Рассказы о животных. 

Г. Скребицкий, В. 

Чаплина «Как белочка 

зимует». 

1 Заполнять таблицы, схемы, делать выводы, переводя табличную 

информацию в текстовую форму (суждение, аргументация, 

вывод). Выделять особенности научно-популярного текста: 

наличие информации, отсутствие эмоционально-оценочных 

суждений в тексте. Сравнивать научно-популярные 

произведения по жанрам (сказка и рассказ) и темам. 

Пересказывать текст о предметах, животных, человеке или 

явлении природы, точно излагая факты. 

Рассказы и 

стихотворения о 

природе. 

И. Соколов-Микитов 

«Узоры на снегу». 

И. Беляков «О чем ты 

думаешь, снегирь?» 

1 Сравнивать художественные произведения в стихотворной и 

прозаической формах: по темам, жанрам, интонационному 

рисунку (темп и тон). Читать вслух целыми словами (с 

выделением ударного слога). Находить в текстах произведений 

повествования и описания и указывать их особенности. 

Находить в авторском тексте слова и предложения, которые 

пропущены в отрывках текста, и вписывать их. Находить и 

вписывать пропущенные обращения, сравнения, эпитеты, 



синонимы. 

Литературное 

слушание. 

В. Одоевский «Мороз 

Иванович». 

1 Определять жанр и тему прочитанного произведения, уметь 

правильно называть произведение. Классифицировать 

произведения по следующим признакам: авторская 

принадлежность (народные или литературные), тема, жанр. 

Анализировать произведение, распределять роли в 

произведении. Читать роль в соответствии с выбранным 

образом. Моделировать «живые картины» к отдельным 

эпизодам по типу стоп-кадра. Пересказывать от имени героя, 

автора. 

Коллективная 

творческая работа 

«Царство Мороза 

Ивановича». 

1 Формулировать вопросы о произведении, книге и ответы на 

них. Инсценировать отрывки из произведений. Читать по ролям 

диалоги и полилоги героев произведений.  

Находить в произведениях монологи автора, героев.  

Высказывать своѐ отношение о произведении, книге, героях 

произведений в виде монолога (3–4 предложения). Доказывать 

свою точку зрения. 

Комплексная 

контрольная работа. 

1 Заполнять таблицы, схемы, делать выводы, переводя табличную 

информацию в текстовую форму (суждение, аргументация, 

вывод).  

Здравствуй

, праздник 

новогодни

й! 

10 Произведения о 

новогоднем празднике. 

С. Михалков «В снегу 

стояла елочка». 

1 Читать вслух целыми словами (с выделением ударного слога). 

Моделировать обложку к изучаемому произведению (фамилия 

автора, заголовок, жанр и тема). Формулировать вопросы по 

содержанию произведения и высказывания о произведении и 

героях. Соотносить иллюстрации с отрывком или эпизодом из 

текста. Понимать и находить в тексте слова, характеризующие 

отношение автора к героям, выделять его речь и еѐ языковые 

особенности. 

3,4,8 

Литературное 

слушание. 

Сказки Х.-К. 

Андерсена. 

Х.-К. Андерсен «Ель». 

1 Определять жанр и тему прочитанного произведения, уметь 

правильно называть произведение. Сравнивать героев и 

анализировать их поведение с точки зрения морали. 

Рассказывать о героях произведений и выражать своѐ 

отношение к ним. Составлять высказывание (2–3 предложения) 



о произведении, о герое.  

Произведения о детях 

и для детей. 

А. Гайдар «Елка в 

тайге». 

1 Читать вслух целыми словами (с выделением ударного слога). 

Классифицировать произведения по темам, жанрам и авторской 

принадлежности. Определять положительных и отрицательных 

героев, аргументировать своѐ мнение. Находить в произведениях 

монологи автора, героев. Высказывать своѐ мнение о 

произведении, книге, героях произведений в виде монолога (3–4 

предложения).  

Рассказ А. Гайдара 

«Елка в тайге» 

(продолжение). 

1 Определять жанр и тему прочитанного произведения, уметь 

правильно называть произведение. Находить в текстах 

произведений повествования и описания и указывать их 

особенности. Находить в авторском тексте слова и 

предложения, которые пропущены в отрывках текста, и 

вписывать их. Находить и вписывать пропущенные обращения, 

сравнения, эпитеты, синонимы. 

Сравнивать произведения фольклора народов мира, 

произведения фольклора и авторские. Заполнять таблицы, 

схемы, делать выводы, переводя табличную информацию в 

текстовую форму (суждение, аргументация, вывод).  

С. Маршак «Декабрь». 1 Читать вслух целыми словами (с выделением ударного слога). 

Оформлять коллективно или в группах книжки-самоделки с 

материалами учащихся (моделями, книгами, рисунками и т.д.). 

Формулировать вопросы по содержанию произведения и 

высказывания о произведении и героях. Различать произведения 

по жанру (сказка, рассказ, стихотворение) и темам (о Родине, о 

детях, о природе, о животных).  

Произведения о Новом 

годе. 

С. Городецкий 

«Новогодние 

приметы». 

1 Воспринимать литературные произведения (чтение учителя или 

одноклассников; самостоятельное чтение).  

Читать вслух целыми словами (с выделением ударного слога). 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения. Доказывать 

свою точку зрения. 

Обобщение по 

разделу. 

1 Находить произведения по теме, жанру или авторской 

принадлежности, информацию об авторах. Ориентироваться в 



Проверь себя. литературоведческих понятиях и использовать их в речи. 

Соотносить иллюстрации с отрывком или эпизодом из текста.  

Стихи о природе. 

Книжная полка. 

1 Работать по рубрике «Книжная полка». Читать отрывки из 

стихотворений о природе. Называть произведения, 

осуществлять поиск по учебнику. Читать наизусть или по 

учебнику. Готовить конкурсное чтение стихотворения. 

Книги о Новом годе 

для детей 

(библиотечный урок). 

1 Отбирать книги по заданной модели. Выбирать книгу по теме 

или жанру, по жанру и авторской принадлежности.  

Находить в детских журналах произведения по изучаемой теме, 

жанру или авторской принадлежности. Моделировать обложки 

к изученным произведениям и объяснять особенности модели 

(тема, жанр, авторская принадлежность). Классифицировать 

изученные произведения по форме (стихотворная и 

прозаическая), или жанру, или теме, или авторской 

принадлежности. Выбирать и читать книги по изучаемому 

разделу. Находить в детском журнале произведения по теме, 

жанру или авторской принадлежности, информацию об авторах. 

Здравствуй, праздник 

новогодний! 

1 Готовить выставку творческих работ по теме. Принимать 

участие в конкурсе чтецов и рассказчиков. Инсценировать 

отдельные произведения или ставить «живые картины». 

Принимать участие в конкурсе знатоков загадок о зиме, 

викторине «По страницам учебника».  

О братьях 

наших 

меньших 

12 Произведения о 

животных. Народная 

песня «Буренушка». 

В. Жуковский 

«Птичка». 

Дополнительное 

чтение. 

К. Коровин «Баран, 

заяц и ѐж». 

1 Сравнивать художественные произведения в стихотворной и 

прозаической формах: по темам, жанрам, интонационному 

рисунку (темп и тон). Находить в текстах произведений 

повествования и описания и указывать их особенности. 

Находить в авторском тексте слова и предложения, которые 

пропущены в отрывках текста, и вписывать их. Находить и 

вписывать пропущенные обращения, сравнения, эпитеты, 

синонимы.  

3,4,5 

 

Разножанровые 

произведения о 

1 Составлять модели разножанровых произведений. Сравнивать 

модели по жанрам, темам, авторской принадлежности. Читать 



животных. 

К. Ушинский «Кот 

Васька». 

Произведения 

фольклора (считалки, 

загадки). 

Е. Благинина «Голоса 

леса». 

Дополнительное 

чтение. 

М. Пришвин «Как 

поссорились кошка с 

собакой» (в 

сокращении). 

учебные тексты и выделять необходимые сведения или учебные 

задачи. Выделять особенности художественного текста: 

образность, эмоциональность, авторская позиция в оценке 

героев и их поступков, чувства (любовь, ненависть, дружба и 

т.п.).  

Понимать и находить в тексте слова, характеризующие 

отношение автора к героям, выделять его речь и еѐ языковые 

особенности.  

Рассказы и 

стихотворения о 

животных. 

М. Пришвин «Старый 

гриб». 

Дополнительное 

чтение. Н. Рубцов 

«Про зайца». 

1 Пользоваться ознакомительным (первичным) чтением в работе 

с новым произведением, книгой. Использовать поисковое 

чтение для получения информации о герое, его поступках, а 

также о произведении и книге. Сравнивать повествование и 

описание в текстах произведений разных жанров. Различать 

учебный, художественный и научно-популярный тексты 

(практически). 

Рассказы о животных. 

К. Ушинский «Лиса 

Патрикеевна». 

П. Комаров 

«Олененок». 

Дополнительное 

чтение (слушание). 

Е. Чарушин 

«Перепелка». 

1 Понимать и находить в тексте слова, характеризующие 

отношение автора к героям, выделять его речь и еѐ языковые 

особенности. Использовать в речи понятия: текст, 

произведение, абзац, часть, название произведения, часть 

текста, главная мысль. Объяснять соответствие заглавия 

содержанию произведения. Выделять особенности 

художественного текста: образность, эмоциональность, 

авторская позиция в оценке героев и их поступков, чувства 

(любовь, ненависть, дружба и т.п.). 

Произведения о 

животных. В. Бианки 

1 Рассказывать о героях произведений и выражать своѐ 

отношение к ним. Составлять высказывание (2–3 предложения) 



«Еж-спаситель». 

Дополнительное 

чтение. М. Пришвин 

«Журка». 

о произведении, о герое. Оценивать героев: описание, речь, 

отношение к другим героям и т. д. 

Присказки и сказки. 

М. Дудин «Тары-

бары...». 

Дополнительное 

чтение. В. Бианки 

«Хвосты». 

1 Объяснять соответствие заглавия содержанию произведения. 

Понимать и находить в тексте слова, характеризующие 

отношение автора к героям, выделять его речь и еѐ языковые 

особенности. Составлять высказывание (2–3 предложения) о 

произведении, о герое. Оценивать героев: описание, речь, 

отношение к другим героям и т.д. Собирать информацию и 

оформлять еѐ в виде схем и таблиц. Читать учебные тексты и 

выделять необходимые сведения или учебные задачи. 

Литературное 

слушание. 

Произведения о 

животных. 

Народные сказки. К. 

Ушинский «Плутишка 

кот». 

Дополнительное 

чтение. 

К. Паустовский 

«Барсучий нос». 

1 Конструировать диалог с учителем и одноклассниками о 

произведении, героях. Формулировать вопросы о произведении, 

книге и ответы на них. Высказывать своѐ отношение о 

произведении, книге, героях произведений в виде монолога (3–4 

предложения). Доказывать свою точку зрения. Находить в 

произведениях монологи автора, героев.  

Народные сказки. 

Русская народная 

сказка «Журавль и 

цапля». 

Дополнительное 

чтение. 

Африканская сказка 

«О том, как лиса 

обманула гиену». 

1 Сравнивать произведения фольклора народов мира, 

произведения фольклора и авторские произведения.  

Анализировать произведение, распределять роли в 

произведении. Читать роль в соответствии с выбранным 

образом. Создавать индивидуально, в парах или группах 

истории о героях произведений, комиксы с героями 

произведений. Пересказывать от имени героя, автора. 

Сказки народов 1 Анализировать произведение, распределять роли в 



России. 

Русская народная 

сказка «Зимовье 

зверей» (в обработке 

Л. Толстого). 

Дополнительное 

чтение. 

Ненецкая сказка 

«Белый медведь и 

бурый медведь». 

произведении. Читать роль в соответствии с выбранным 

образом. Моделировать «живые картины» к отдельным 

эпизодам по типу стоп-кадра. Конструировать описание картин 

к отдельным эпизодам.  

Авторские сказки. 

Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Сказка про Воробья 

Воробеича и Ерша 

Ершовича». 

Дополнительное 

чтение. Р. Киплинг 

«Откуда у кита такая 

глотка». 

1 Находить в текстах произведений повествования и описания и 

указывать их особенности. Находить в авторском тексте слова и 

предложения, которые пропущены в отрывках текста, и 

вписывать их. Находить и вписывать пропущенные обращения, 

сравнения, эпитеты, синонимы. Сравнивать произведения 

фольклора народов мира, произведения фольклора и авторские 

произведения. 

Народные сказки. 

Русская народная 

сказка «Белые 

перышки». 

1 Высказывать своѐ отношение о произведении, книге, героях 

произведений в виде монолога (3–4 предложения). Доказывать 

свою точку зрения. Формулировать вопросы о произведении, 

книге и ответы на них. Инсценировать отрывки из 

произведений. Определять положительных и отрицательных 

героев, аргументировать своѐ мнение.  

Сказки о животных. 

Книжная полка. 

Обобщение по 

разделу. Проверь себя. 

1 Классифицировать изученные произведения по форме 

(стихотворная и прозаическая), или жанру, или теме, или 

авторской принадлежности. Выбирать и читать книги по 

изучаемому разделу. Находить в детском журнале произведения 

по теме, жанру или авторской принадлежности, информацию об 

авторах.  

Лис 

Миккель и 

12 Литературное 

слушание. Сказки 

1 Анализировать произведение, распределять роли в 

произведении. Читать роль в соответствии с выбранным 

2,3,4 



другие 

(зарубежн

ые сказки) 

народов мира. 

Украинская сказка 

«Колосок». 

образом. Моделировать «живые картины» к отдельным 

эпизодам по типу стоп-кадра. Конструировать описание картин 

к отдельным эпизодам. Интерпретировать текст произведения. 

Аргументировать своѐ отношение к героям положительным и 

отрицательным. Объяснять точку зрения автора и главную 

мысль произведения. 

Сказки народов мира. 

Дополнительное 

чтение. Французская 

сказка «Волк, улитка и 

осы». 

1 Анализировать произведение, распределять роли в 

произведении. Читать роль в соответствии с выбранным 

образом. Моделировать «живые картины» к отдельным 

эпизодам по типу стоп-кадра. Конструировать описание картин 

к отдельным эпизодам. Интерпретировать текст произведения. 

Аргументировать своѐ отношение к героям положительным и 

отрицательным. Объяснять точку зрения автора и главную 

мысль произведения. 

Сказки народов мира. 

Английская сказка 

«Как Джек ходил 

счастье искать». 

1 Воспринимать литературные произведения (чтение учителя или 

одноклассников; самостоятельное чтение).  

Отвечать на вопросы по содержанию произведения. 

Формулировать вопросы по содержанию произведения и 

высказывания о произведении и героях. Различать произведения 

по жанру (сказка, рассказ, стихотворение) и темам (о Родине, о 

детях, о природе, о животных). Аргументировать своѐ 

отношение к героям положительным и отрицательным. 

Объяснять точку зрения автора и главную мысль произведения.  

Сказки народов мира. 

Английская сказка 

«Как Джек ходил 

счастье искать». 

1 Различать произведения по жанру (сказка, рассказ, 

стихотворение) и темам (о Родине, о детях, о природе, о 

животных). Аргументировать своѐ отношение к героям 

положительным и отрицательным. Объяснять точку зрения 

автора и главную мысль произведения.  

Сказки народов мира. 

Норвежская сказка 

«Лис Миккель и 

медведь Бaмса». 

Дополнительное 

1 Читать выразительно загадки, сказки, небольшие рассказы, 

отрывки или абзацы по образцу в соответствии со знаками 

препинания с нужной интонацией (грустно, весело и т. д.). 

Использовать в речи понятия: текст, произведение, абзац, часть, 

название произведения, часть текста, главная мысль. Объяснять 



чтение. Сказки 

американских 

индейцев «Как кролик 

взял койота на испуг». 

соответствие заглавия содержанию произведения. Овладевать 

умением читать молча абзацы, отрывки и небольшие по объѐму 

произведения, читать и держать строку глазами, не шевеля 

губами.  

Литературное 

слушание. 

Литературные 

зарубежные сказки. 

Братья Гримм 

«Бременские 

музыканты». 

1 Определять жанр и тему прочитанного произведения, уметь 

правильно называть произведение. Пользоваться 

ознакомительным (первичным) чтением в работе с новым 

произведением, книгой. Использовать поисковое чтение для 

получения информации о герое, его поступках, а также о 

произведении и книге.  

Братья Гримм 

«Бременские 

музыканты» 

(продолжение). 

1 Объяснять соответствие заглавия содержанию произведения. 

Выделять особенности художественного текста: образность, 

эмоциональность, авторская позиция в оценке героев и их 

поступков, чувства (любовь, ненависть, дружба и т.п. ). 

Понимать и находить в тексте слова, характеризующие 

отношение автора к героям. Выделять его речь и еѐ языковые 

особенности. 

Сказки народов мира. 

Английская народная 

сказка «Сказка про 

трех поросят». 

1 Моделировать обложку к изучаемому произведению (фамилия 

автора, заголовок, жанр и тема). Формулировать вопросы по 

содержанию произведения и высказывания о произведении и 

героях. Использовать в речи понятия: текст, произведение, 

абзац, часть, название произведения, часть текста, главная 

мысль. Объяснять соответствие заглавия содержанию 

произведения.  

Выделять особенности художественного текста: образность, 

эмоциональность, авторская позиция в оценке героев и их 

поступков, чувства (любовь, ненависть, дружба и т. п.).  

Английская народная 

сказка «Сказка про 

трех поросят». 

1 Моделировать обложку к изучаемому произведению (фамилия 

автора, заголовок, жанр и тема). Формулировать вопросы по 

содержанию произведения и высказывания о произведении и 

героях. Использовать в речи понятия: текст, произведение, 

абзац, часть, название произведения, часть текста, главная 



мысль. Объяснять соответствие заглавия содержанию 

произведения. Выделять особенности художественного текста: 

образность, эмоциональность, авторская позиция в оценке 

героев и их поступков, чувства (любовь, ненависть, дружба и т. 

п.).  

Повторение изученных 

сказок. 

1 Сравнивать героев и анализировать их поведение с точки зрения 

морали. Рассказывать о героях произведений и выражать своѐ 

отношение к ним. Составлять высказывание (2–3 предложения) 

о произведении, о герое.  

Оценивать героев: описание, речь, отношение к другим героям 

и т.д. Сравнивать фольклорные произведения по жанру, теме, 

сюжету. Сравнивать сказки литературные и фольклорные. 

Книжная полка. 

Обобщение по 

разделу. 

1 Характеризовать понятие и подтверждать примерами из текста 

(статьи, вывода). Характеризовать книгу: название (фамилия 

автора и заглавие). Определять тип книги (книга-произведение 

или книга-сборник), когда и где издана (титульный лист). 

Определять жанр и тему книги.  

Моделировать обложки книг и находить книги по модели. 

Отбирать книги по заданной модели. Выбирать книгу по теме 

или жанру, по жанру и авторской принадлежности. Находить в 

детских журналах произведения по изучаемой теме, жанру или 

авторской принадлежности. 

Проверка уровня 

обученности. Проверь 

себя. 

1 Воспринимать литературные произведения (чтение учителя или 

одноклассников; самостоятельное чтение).  

Отвечать на вопросы по содержанию произведения. 

Формулировать вопросы по содержанию произведения и 

высказывания о произведении и героях. Соотносить 

иллюстрации с отрывком или эпизодом из текста.  

Семья и я 15 Произведения о семье. 

Л.Н. Толстой «Лучше 

всех». 

1 Использовать в речи слова: жанр, тема, заголовок, название 

произведения, герой произведения. Читать вслух целыми 

словами (с выделением ударного слога). Упражняться в чтении 

многосложных слов по слогам (пример: при-гля-нув-ший-ся), 

учиться читать слова в соответствии с орфоэпическими 

1,2,3,4 



нормами: что, чтобы, сегодня, конечно, первого и т. д. Читать 

выразительно загадки, сказки, небольшие рассказы, отрывки 

или абзацы по образцу в соответствии со знаками препинания с 

нужной интонацией.  

Произведения 

фольклора о семье: 

пословицы, 

колыбельная песня. 

1 Сравнивать фольклорные произведения по жанру, теме, 

сюжету. Собирать информацию и оформлять еѐ в виде схем и 

таблиц. Читать учебные тексты и выделять необходимые 

сведения или учебные задачи. Характеризовать понятие и 

подтверждать примерами из текста (статьи, вывода). Читать 

самостоятельно небольшие по объѐму произведения фольклора 

и детской литературы, интерпретировать текст произведения.  

Авторские 

колыбельные песни. 

М. Лермонтов «Спи, 

младенец мой 

прекрасный». 

1 Сравнивать художественные произведения в стихотворной и 

прозаической формах: по темам, жанрам, интонационному 

рисунку (темп и тон). Находить в текстах произведений 

повествования и описания и указывать их особенности. 

Находить в авторском тексте слова и предложения, которые 

пропущены в отрывках текста, и вписывать их. Находить и 

вписывать пропущенные обращения, сравнения, эпитеты, 

синонимы.  

Рассказы о детях. 

Е. Пермяк «Случай с 

кошельком». 

А. Аксаков «Моя 

сестра». 

1 Выделять до чтения название произведения (фамилия автора, 

заголовок). Использовать в речи понятия: текст, произведение, 

абзац, часть, название произведения, часть текста, главная 

мысль. Объяснять соответствие заглавия содержанию 

произведения. Выделять особенности художественного текста: 

образность, эмоциональность, авторская позиция в оценке 

героев и их поступков, чувства (любовь, ненависть, дружба и 

т.п.). Понимать и находить в тексте слова, характеризующие 

отношение автора к героям, выделять его речь и еѐ языковые 

особенности.  

Произведения о детях. 

В. Осеева «Сыновья». 

Пословицы. 

1 Сравнивать героев и анализировать их поведение с точки зрения 

морали. Рассказывать о героях произведений и выражать своѐ 

отношение к ним. Составлять высказывание (2–3 предложения) 

о произведении, о герое.  



Оценивать героев: описание, речь, отношение к другим героям и 

т.д.  

Авторские 

колыбельные песни. А. 

Майков «Колыбельная 

песня». 

Пословица. 

1 Читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем 

возможностям второклассника и позволяющем понять 

прочитанное (не менее 55–60 слов в минуту). Читать молча 

(про себя) небольшие произведения под контролем учителя. 

Читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки 

препинания и выбирая тон, темп, соответствующие читаемому 

произведению. Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения и вести диалог о произведении, героях и их 

поступках. 

Литературное 

слушание. 

Произведения о семье. 

Л.Н. Толстой «Отец и 

сыновья». 

Дополнительное 

чтение. И. Панькин 

«Легенда о матерях». 

1 Читать вслух целыми словами (с выделением ударного слога). 

Упражняться в чтении многосложных слов по слогам (пример: 

при-гля-нув-ший-ся). Учиться читать слова в соответствии с 

орфоэпическими нормами: что, чтобы, сегодня, конечно, 

первого и т.д. Аргументированно характеризовать структуру 

текста (части, абзацы, присказки, зачины). Соотносить 

иллюстрации с отрывком или эпизодом из текста.  

Разножанровые 

произведения о семье. 

А. Плещеев 

«Дедушка». 

Л. Воронкова «Катин 

подарок». 

1 Использовать в речи слова: жанр, тема, заголовок, название 

произведения, герой произведения. Читать вслух целыми 

словами (с выделением ударного слога).  

Выделять до чтения название произведения (фамилия автора, 

заголовок). Читать учебные тексты и выделять необходимые 

сведения или учебные задачи. 

Стихотворения о 

семье. 

Ю. Коринец «Март». 

А. Плещеев «Песня 

матери». 

1 Высказывать своѐ мнение о произведении, книге, героях 

произведений в виде монолога (3–4 предложения). Доказывать 

свою точку зрения. Находить в авторском тексте слова и 

предложения, которые пропущены в отрывках текста, и 

вписывать их. 

Сказки народов 

России. Татарская 

сказка «Три сестры». 

1 Сравнивать художественные произведения в стихотворной и 

прозаической формах: по темам, жанрам, интонационному 

рисунку (темп и тон). Конструировать диалог с учителем и 



Дополнительное 

чтение. Русская 

народная сказка 

«Белая уточка». 

одноклассниками о произведении, героях.  

Формулировать вопросы о произведении, книге и ответы на 

них. Инсценировать отрывки из произведений. 

Литературное 

слушание. 

Произведения о семье. 

С. Михалков «А что у 

вас?» 

1 Воспринимать литературные произведения (чтение учителя или 

одноклассников; самостоятельное чтение).  

Отвечать на вопросы по содержанию произведения.  

Читать выразительно по образцу в соответствии со знаками 

препинания с нужной интонацией. Соотносить иллюстрации с 

отрывком или эпизодом из текста. Находить и выделять в тексте 

произведения диалоги и полилоги героев, обращения, реплики.  

Произведения о семье. 

В. Солоухин 

«Деревья». 

Б. Заходер «Сморчки». 

1 Сравнивать художественные произведения в стихотворной и 

прозаической формах: по темам, жанрам, интонационному 

рисунку (темп и тон). Находить в текстах произведений 

повествования и описания и указывать их особенности. 

Находить в авторском тексте слова и предложения, которые 

пропущены в отрывках текста, и вписывать их. 

Произведения ко Дню 

Победы. 

С. Михалков «Быль 

для детей». 

1 Конструировать диалог с учителем и одноклассниками о 

произведении, героях. Формулировать вопросы о произведении, 

книге и ответы на них. Анализировать произведение, 

распределять роли в произведении. Читать роль в соответствии 

с выбранным образом. Моделировать «живые картины» к 

отдельным эпизодам по типу стоп-кадра. Конструировать 

описание картин к отдельным эпизодам. Интерпретировать 

текст произведения. 

Произведения ко Дню 

Победы. 

С. Баруздин «Салют». 

Литературное 

слушание. 

К. Курашкевич 

«Бессмертие». 

1 Выбирать и читать книги по изучаемому разделу. Оформлять 

коллективно или в группах книжки-самоделки с материалами 

учащихся (моделями, книгами, рисунками и т. д.). Находить 

произведения по теме, жанру или авторской принадлежности; 

информацию об авторах.  

Обобщение по теме. 1 Моделировать обложки к изученным произведениям и 



Проверь себя. объяснять особенности модели (тема, жанр, авторская 

принадлежность). Находить в текстах произведений 

повествования и описания и указывать их особенности.  

Находить в авторском тексте слова и предложения, которые 

пропущены в отрывках текста, и вписывать их.  

Находить и вписывать пропущенные обращения, сравнения, 

эпитеты, синонимы. Составлять высказывание (2–3 

предложения) о произведении, о герое. Оценивать героев: 

описание, речь, отношение к другим героям. 

Весна, 

весна 

красная… 

24 Произведения о весне. 

Народная песня 

«Весна, весна 

красная!». 

А. Ахматова «Перед 

весной бывают дни 

такие...» 

1 Читать слова в соответствии с орфоэпическими нормами: что, 

чтобы, сегодня, конечно, первого и т. д.  

Читать выразительно загадки, сказки, небольшие рассказы, 

отрывки или абзацы по образцу в соответствии со знаками 

препинания с нужной интонацией. Воспринимать литературные 

произведения (чтение учителя или одноклассников; 

самостоятельное чтение). Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения.  

2,3,4,8 

Произведения о весне. 

А. Чехов «Весной». 

А. Пушкин «Гонимы 

вешними лучами...» 

1 Воспринимать литературные произведения (чтение учителя или 

одноклассников; самостоятельное чтение). Отвечать на вопросы 

по содержанию произведения.  

Использовать в речи слова: жанр, тема, заголовок, название 

произведения, герой произведения. Читать вслух целыми 

словами (с выделением ударного слога).  

Выделять особенности художественного текста: образность, 

эмоциональность, авторская позиция в оценке героев и их 

поступков, чувства. Понимать и находить в тексте слова, 

характеризующие отношение автора к героям, выделять его 

речь и еѐ языковые особенности.  

Выделять в тексте описания картин природы. 

Произведения о весне. 

Г. Скребицкий «Весна-

художник». 

1 Выделять особенности художественного текста: образность, 

эмоциональность, авторская позиция в оценке героев и их 

поступков, чувства (любовь, ненависть, дружба и т. п.). 

Понимать и находить в тексте слова, характеризующие 



отношение автора к героям, выделять его речь и еѐ языковые 

особенности. 

Литературное 

слушание. 

Произведения о 

природе. 

Н. Сладков «Снег и 

ветер». 

Дополнительное 

чтение. Н. Сладков 

«Проталина». 

1 Использовать в речи понятия: текст, произведение, абзац, часть, 

название произведения, часть текста, главная мысль. Объяснять 

соответствие заглавия содержанию произведения. Выделять 

особенности художественного текста: образность, 

эмоциональность, авторская позиция в оценке героев и их 

поступков, чувства (любовь, ненависть, дружба и т.п.). 

Понимать и находить в тексте слова, характеризующие 

отношение автора к героям, выделять его речь и еѐ языковые 

особенности. 

Разножанровые 

произведения о весне. 

С. Маршак «Весенняя 

песенка». 

Э. Шим «Чем пахнет 

весна». 

1 Использовать в речи понятия: текст, произведение, абзац, часть, 

название произведения, часть текста, главная мысль. Объяснять 

соответствие заглавия содержанию произведения. Выделять 

особенности художественного текста: образность, 

эмоциональность, авторская позиция в оценке героев и их 

поступков, чувства (любовь, ненависть, дружба и т.п.). 

Понимать и находить в тексте слова, характеризующие 

отношение автора к героям, выделять его речь и еѐ языковые 

особенности. 

Стихотворения о 

природе. Е. 

Боратынский «Весна, 

весна! Как воздух 

чист». 

Дополнительное 

чтение. В. 

Маяковский «Тучкины 

штучки». 

1 Самостоятельно читать стихотворение. Беседовать после 

чтения. Выполнять задания в учебнике и тетради.  

Самостоятельно работать с новым произведением: читать, 

определять жанр и тему, моделировать обложку. 

Произведения разных 

жанров о весне. 

Ф. Тютчев «Зима 

недаром злится». 

1 Собирать информацию и оформлять еѐ в виде схем и таблиц. 

Читать учебные тексты и выделять необходимые сведения или 

учебные задачи. Характеризовать понятие и подтверждать 

примерами из текста (статьи, вывода).  



Дополнительное 

чтение. 

М.М. Пришвин 

«Лесная капель». 

Литературное 

слушание. 

Произведения о 

животных. 

А. Куприн «Скворцы». 

Н. Сладков «Скворец-

молодец». 

1 Выделять до чтения название произведения (фамилия автора, 

заголовок). Сравнивать повествование и описание в текстах 

произведений разных жанров. Различать учебный, 

художественный и научно-популярный тексты (практически). 

Овладевать умением читать молча абзацы, отрывки и 

небольшие по объѐму произведения, читать и держать строку 

глазами, не шевеля губами. 

Произведения о 

природе. 

Н. Сладков 

«Апрельские шутки». 

Дополнительное 

чтение. 

Н. Сладков «Весенний 

разговор». 

1 Определять жанр и тему прочитанного произведения, уметь 

правильно называть произведение. Пользоваться 

ознакомительным (первичным) чтением в работе с новым 

произведением, книгой. Использовать поисковое чтение для 

получения информации о герое, его поступках, а также о 

произведении и книге. Выделять в тексте описания картин 

природы, предметов, героев.  

Разножанровые 

произведения о 

природе. 

А. Барто «Апрель». 

Дополнительное 

чтение. Н. Сладков 

«Ивовый пир» (из 

цикла «Лесные 

шорохи»). 

1 Использовать в речи понятия: текст, произведение, абзац, часть, 

название произведения, часть текста, главная мысль. Объяснять 

соответствие заглавия содержанию произведения. Выделять 

особенности художественного текста: образность, 

эмоциональность, авторская позиция в оценке героев и их 

поступков, чувства (любовь, ненависть, дружба и т. п.). 

Понимать и находить в тексте слова, характеризующие 

отношение автора к героям, выделять его речь и еѐ языковые 

особенности. 

Рассказы о природе. 

Г. Скребицкий 

«Жаворонок». 

Дополнительное 

чтение.  

1 Определять жанр и тему прочитанного произведения, уметь 

правильно называть произведение. Пользоваться 

ознакомительным (первичным) чтением в работе с новым 

произведением, книгой. Использовать поисковое чтение для 

получения информации о герое, его поступках, а также о 



П. Воронько 

«Журавли». 

произведении и книге. Выделять в тексте описания картин 

природы, предметов, героев. 

Литературное 

слушание. 

Произведения 

фольклора. 

Заклички, веснянки. 

1 Высказывать своѐ отношение о произведении в виде монолога 

(3–4 предложения). Доказывать свою точку зрения.  

Произведения 

фольклора. 

Закличка, загадки. 

1 Сравнивать изученные заклички (работать в группах).  

Читать загадки, определять тему. Выделять ключевые слова, 

осуществлять поиск отгадок и объяснять выбор, выполнять 

задания в учебнике и тетради.  

Разножанровые 

произведения о 

природе. 

В. Жуковский 

«Жаворонок». 

Дополнительное 

чтение. 

В. Бианки «Что увидел 

Жаворонок, когда 

вернулся на родину». 

1 Соотносить иллюстрации с отрывком или эпизодом из текста. 

Использовать в речи понятия: текст, произведение, абзац, часть, 

название произведения, часть текста, главная мысль. Объяснять 

соответствие заглавия содержанию произведения. Выделять 

особенности художественного текста: образность, 

эмоциональность, авторская позиция в оценке героев и их 

поступков, чувства. 

Разножанровые 

произведения о 

природе. 

О. Высоцкая 

«Одуванчик». 

М. Пришвин «Золотой 

луг». 

1 Формулировать вопросы по содержанию произведения и 

высказывания о произведении и героях. Различать произведения 

по жанру и темам. Использовать в речи слова: жанр, тема, 

заголовок, название произведения, герой произведения. Читать 

вслух целыми словами (с выделением ударного слога).  

Литературное 

слушание. 

Произведения о 

родной природе. 

П. Дудочкин «Почему 

1 Читать выразительно загадки, сказки, небольшие рассказы, 

отрывки или абзацы по образцу в соответствии со знаками 

препинания с нужной интонацией (грустно, весело и т. д.). 

Овладевать умением читать молча абзацы, отрывки и 

небольшие по объѐму произведения, читать и держать строку 



хорошо на свете». 

Дополнительное 

чтение. Э. Шим 

«Муравейник». 

глазами, не шевеля губами. Определять жанр и тему 

прочитанного произведения, уметь правильно называть 

произведение. 

Рассказы и 

стихотворения о 

природе. 

Н. Сладков «Весенний 

гам». 

А. Барто «Воробей». 

1 Воспринимать литературные произведения (чтение учителя или 

одноклассников; самостоятельное чтение).  

Отвечать на вопросы по содержанию произведения. Сравнивать 

произведения разных жанров, произведения одного автора, 

произведения по темам и жанрам. Классифицировать 

произведения по теме (о Родине, о детях, о животных, о природе 

и т. д.), по жанру и теме, по авторской принадлежности.  

Произведения для 

детей. 

М. Пришвин. «Ребята 

и утята». 

1 Моделировать обложку к изучаемому произведению (фамилия 

автора, заголовок, жанр и тема). Формулировать вопросы по 

содержанию произведения и высказывания о произведении и 

героях. Различать произведения по жанру (сказка, рассказ, 

стихотворение) и темам (о Родине, о детях, о природе, о 

животных). Использовать в речи слова: жанр, тема, заголовок, 

название произведения, герой произведения. Читать вслух 

целыми словами. 

Литературное 

слушание. 

Сказки о животных. 

Б. Заходер «Птичья 

школа». 

Дополнительное 

чтение. М. Горький 

«Воробьишко». 

1 Пользоваться ознакомительным (первичным) чтением в работе 

с новым произведением, книгой. Сравнивать повествование и 

описание в текстах произведений разных жанров. Использовать 

поисковое чтение для получения информации о герое, его 

поступках, а также о произведении и книге. Выделять в тексте 

описания картин природы, предметов, героев. 

Произведения о 

природе. 

К. Ушинский 

«Утренние лучи». 

1 Пользоваться ознакомительным (первичным) чтением в работе 

с новым произведением, книгой. Использовать поисковое 

чтение для получения информации о герое, его поступках, а 

также о произведении и книге. Выделять в тексте описания 

картин природы, предметов, героев. 

Стихотворения о 1 Использовать в речи понятия: текст, произведение, абзац, часть, 



природе. 

А. Барто «Весна, весна 

на улице». 

Дополнительное 

чтение. Р. Сеф 

«Чудо». 

название произведения, часть текста, главная мысль. Объяснять 

соответствие заглавия содержанию произведения. Выделять 

особенности художественного текста: образность, 

эмоциональность, авторская позиция в оценке героев и их 

поступков, чувства. Понимать и находить в тексте слова, 

характеризующие отношение автора к героям, выделять его 

речь и еѐ языковые особенности.  

Комплексная 

контрольная работа. 

1 Понимать информацию, данную в тексте, и на еѐ основе 

дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 

Искать, находить и выделять нужную информацию о героях и 

их поступках, о произведении или книге. Использовать знаково-

символическое моделирование для решения читательских задач 

(определения темы, жанра и авторской принадлежности 

произведения и книги). Группировать книги по темам, жанрам, 

авторской принадлежности. Объяснять значения слов, 

подбирать синонимы к словам из произведения, сравнивать 

прямое и контекстное значения слова. Сравнивать произведения 

по жанру, теме, авторской принадлежности. Составлять модели, 

использовать готовые модели, дополнять и сравнивать модели 

(на примере моделирования обложек к произведению). 

Книги о родной 

природе. 

1 Характеризовать книгу: название (фамилия автора и заглавие), 

определять тип книги (книга-произведение или книга-сборник), 

когда и где издана (титульный лист). Определять жанр и тему 

книги. Моделировать обложки книг и находить книги по 

модели. Отбирать книги по заданной модели. Выбирать книгу 

по теме или жанру, по жанру и авторской принадлежности. 

Находить в детских журналах произведения по изучаемой теме, 

жанру или авторской принадлежности. 

Обобщение по 

разделу. Проверь себя. 

1 Самостоятельно выполнять контрольную работу «Проверь 

себя» в тетради. Выполнять самопроверку по образцу. 

Там 

чудеса… 

(волшебны

8 Литературное 

слушание. Волшебные 

сказки. 

1 Анализировать тексты произведений разных жанров 

(определять тему, понимать главную мысль произведения, 

делить текст на смысловые части и составлять план). 

2,3,4 



е сказки) Русская народная 

сказка «Чудо чудное, 

диво дивное». 

Книги с волшебными 

сказками. 

Определять примерную тему книги по обложке и 

иллюстрациям. Выделять положительных и отрицательных 

героев, сравнивать героев произведений. Отвечать на вопросы 

(по содержанию произведения, выявляющие характер 

отношений между героями произведений, побуждающие дать 

оценку событиям и поступкам героев, требующие от 

обучающегося поставить себя на место героя произведения, 

выявляющие эмоциональное отношение ученика к событиям и 

героям произведений).  

Формулировать высказывание (о произведении, о героях). 

Волшебные сказки. 

Русская народная 

сказка «Хаврошечка». 

1 Понимать и находить в тексте слова, характеризующие 

отношение автора к героям, выделять его речь и еѐ языковые 

особенности. Осознавать и объяснять понятия: Родина, честь, 

дружба, правда, честность и т.д. Сравнивать героев и 

анализировать их поведение с точки зрения морали. 

Рассказывать о героях произведений и выражать своѐ 

отношение к ним. Составлять высказывание (2–3 предложения) 

о произведении, о герое. Оценивать героев: описание, речь, 

отношение к другим героям. 

А.С. Пушкин «Сказка 

о рыбаке и рыбке». 

1 Сравнивать тексты сказок, рассказов, стихотворений по форме и 

структуре. Характеризовать (аргументированно) структуру 

текста (части, абзацы, присказки, зачины).  

Соотносить иллюстрации с отрывком или эпизодом из текста.  

А.С. Пушкин «Сказка 

о рыбаке и рыбке». 

Дополнительное 

чтение. Индийская 

сказка «Золотая рыба». 

1 Сравнивать тексты сказок, рассказов, стихотворений по форме и 

структуре. Характеризовать (аргументированно) структуру 

текста (части, абзацы, присказки, зачины).  

Соотносить иллюстрации с отрывком или эпизодом из текста. 

Литературное 

слушание. 

Волшебные сказки. 

Ш. Перро «Кот в 

сапогах». 

1 Использовать в речи понятия: текст, произведение, абзац, часть, 

название произведения, часть текста, главная мысль. Объяснять 

соответствие заглавия содержанию произведения. Выделять 

особенности художественного текста: образность, 

эмоциональность, авторская позиция в оценке героев и их 



поступков, чувства (любовь, ненависть, дружба и т.п.). 

Понимать и находить в тексте слова, характеризующие 

отношение автора к героям, выделять его речь и еѐ языковые 

особенности. 

Дополнительное 

чтение. А.С. Пушкин 

«Сказка о попе и 

работнике его Балде». 

1 Сравнивать героев и анализировать их поведение с точки зрения 

морали. Рассказывать о героях произведений и выражать своѐ 

отношение к ним. Составлять высказывание (2–3 предложения) 

о произведении, о герое.  

Оценивать героев: описание, речь, отношение к другим героям.  

Обобщение по 

разделу. Книжная 

полка.  

Проверь себя. 

1 Собирать информацию и оформлять еѐ в виде схем и таблиц. 

Характеризовать книгу: название (фамилия автора и заглавие), 

определять тип книги (книга-произведение или книга-сборник), 

когда и где издана (титульный лист). Определять жанр и тему 

книги.  

Моделировать обложки книг и находить книги по модели. 

Отбирать книги по заданной модели. Выбирать книгу по теме 

или жанру, по жанру и авторской принадлежности. 

Литературное 

слушание. Мир сказок 

и чудес. 

Л. Кэрролл «Алиса в 

стране чудес». 

Летнее чтение. 

1 Выделять до чтения название произведения (фамилия автора, 

заголовок). Формулировать вопросы по содержанию 

произведения и высказывания о произведении и героях. 

Различать произведения по жанру (сказка, рассказ, 

стихотворение) и темам (о Родине, о детях, о природе, о 

животных). Использовать в речи слова: жанр, тема, заголовок, 

название произведения, герой произведения. Читать вслух 

целыми словами (с выделением ударного слога). 

Всего: 136 

часов 

 136 

часов 

  

 

 

 



Учебно-тематический план 3 класс 

 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Устное 

народное 

творчество 

 16 «Произведения  
фольклора».Загадки. 
Какие бывают загадки 
В. Даль «Старик-
годовик» (загадка-
сказка). 
Дополнительное 
чтение. 
Загадки 

1 Выделять информацию в научно-популярных и учебных текстах. 
Читать вслух целыми словами, словосочетаниями, речевыми 
звеньями правильно, с пониманием читаемого произведения. Темп 
чтения не менее 60 слов в минуту.  
Отвечать на вопросы по содержанию произведения, подтверждая 
ответы  
словами из текста и подчѐркивая особенности и специфику текста 
(жанр,  
тема, форма, язык автора). Различать виды загадок, народные и 
авторские. Сочинять загадки о предметах, явлениях природы, 
животных. Участвовать в проектной деятельности на тему «Мир 
загадок»: собирать загадки, классифицировать, оформлять книги-
самоделки, представлять результаты на конкурсах, праздниках, 
библиотечных уроках.  

2,3,4 

«Произведения  
фольклора».  
Пословицы. 
Какие бывают  
пословицы 

1 Сравнивать произведения фольклора народов России, сказки и 

былины русского народа. Классифицировать скороговорки по 

особенностям построения текстов, используя материал учебника и 

учебной хрестоматии. Определять тему пословиц, их прямой и 

скрытый смысл. 

Участвовать в конкурсе «Знатоки пословиц» и проектной 

деятельности  

«Народная мудрость». Различать пословицы по темам, 

скороговорки по  

построению и звучанию, сказки по видам (о животных, бытовые, 

волшебные). 

«Русские народные  1 Определять жанр и тему произведения до чтения, используя 



сказки». «Самое 
дорогое» 
 

просмотровое чтение молча. Читать тексты произведений 
фольклора с соблюдением знаков препинания, расстановкой пауз и 
выделением ключевых слов в предложениях. Находить в тексте 
слова с трудными звукосочетаниями, с подвижным и неподвижным 
ударением и уточнять их правильное произношение по словарю 
или у учителя. Отвечать на вопросы по содержанию произведения, 
подтверждая ответы словами из текста и подчѐркивая особенности 
и специфику  
текста (жанр, тема, форма, язык автора). Создавать иллюстрации к 
тексту, воспроизводить словесные картины графически. 

«Русские народные  
сказки».  
«Про Ленивую и 
Радивую» 

1 Пользоваться поисковым чтением и умением читать молча для 
работы с текстом произведений, составления плана, выделения 
смысловых частей и эпизодов. 
Определять особенности текста и характеризовать его: по 
структуре,  
иллюстрации, заглавию, авторской принадлежности. Учиться 
пересказывать текст произведения, эпизода подробно или кратко, 
следуя алгоритму учебных действий. Различать пословицы по 
темам, скороговорки по построению и  
звучанию, сказки по видам (о животных, бытовые, волшебные). 
Заполнять таблицы и схемы, делать выводы на основе информации, 
представленной в форме таблицы. 

Слушание и работа 
с детской книгой.  
«Сказки о 
животных». 
 
Дополнительное 
чтение. 
Русская народная 
сказка «Лиса и 
Котофей Иваныч» 

1 Воспринимать на слух произведения фольклора (сказки, былины, 
песни, загадки), понимать их содержание, определять жанр. 
Определять жанр и тему прослушанного произведения, понимать 
его содержание и аргументировать свою эмоциональную реакцию 
на произведение. Определять порядок (алгоритм) учебных 
действий для выполнения заданий и упражнений к прослушанным 
текстам произведений. Формулировать вопросы к прослушанным 
произведениям, слушать вопросы учителя и ответы одноклассников 
и дополнять их. Овладевать умением составлять план любого 
текста, пользуясь алгоритмом учебных действий. 

«Сказки с 
загадками». 

1 Отрабатывать умение читать молча абзацы, отрывки. 
Контролировать чтение молча (исключать речедвижение и 



Русская народная 
сказка «Дочь-
семилетка». 
 
Дополнительное 
чтение. 
Башкирская 
народная сказка 
«Умная внучка»  
(в пересказе А. 
Платонова) 

фиксацию читаемой строки линейкой или пальцем). Пользоваться 
поисковым чтением и умением читать молча для работы с текстом 
произведений, составления плана, выделения смысловых частей и 
эпизодов. Моделировать обложки. Сравнивать модели обложек 
произведений на одну и ту же тему, но разных жанров; одинаковых 
жанров, но разных по теме; произведений одного и того же автора. 
Различать виды загадок: народные и авторские. Сочинять загадки о 
предметах, явлениях природы, животных. Анализировать тексты 
сказок с загадками, понимать особенности сюжета. 

«Волшебные 
сказки». 
Русская народная 
сказка «Царевич  
Нехитѐр-Немудѐр». 
О присказках 

1 Определять жанр и тему произведения до чтения, используя 
просмотровое чтение молча. Отвечать на вопросы по содержанию 
произведения, подтверждая ответы словами из текста и 
подчѐркивая особенности и специфику текста (жанр, тема, форма, 
язык автора). Овладевать умением составлять план любого текста, 
пользуясь алгоритмом учебных действий. Анализировать тексты 
сказок с загадками, понимать особенности сюжета. Различать 
пословицы по темам, скороговорки по построению и звучанию, 
сказки по видам (о животных, бытовые, волшебные). 

«Волшебные 
сказки». 
Русская народная 
сказка «Царевич  
Нехитѐр-Немудѐр». 
О присказках 

1 Читать выразительно тексты произведений по образцу в соответствии 
с интонационным рисунком произведения. Использовать алгоритм 
(памятку) работы над выразительностью чтения произведений, 
отрывков или эпизодов. Выбирать и использовать интонационные 
средства выразительности: тон, темп, паузы и логические ударения. 
Пользоваться средствами выразительности для отработки умения 
читать выразительно, в соответствии с интонационным рисунком 
произведения. Учиться пересказывать текст произведения, эпизода 
подробно или кратко, следуя алгоритму учебных действий. Создавать 
иллюстрации к тексту, воспроизводить словесные картины 
графически. 

Слушание и работа 
с детскими книгами.  
«Сказки народов 

1 Воспринимать на слух произведения фольклора (сказки, былины, 
песни, загадки), понимать их содержание, определять жанр. 
Определять жанр и тему прослушанного произведения, понимать 



России». 
 
 
 
Дополнительное 
чтение. 
Русская народная 
сказка «Елена 
Премудрая». 
Чукотская народная  
сказка «Девушка и 
Месяц» 

его содержание и аргументировать свою эмоциональную реакцию 
на произведение. Определять порядок (алгоритм) учебных 
действий для выполнения заданий и упражнений к прослушанным 
текстам произведений. Формулировать вопросы к прослушанным 
произведениям, слушать вопросы учителя и ответы одноклассников 
и дополнять их. Сравнивать произведения фольклора народов 
России, сказки и былины русского народа. Отрабатывать умение 
читать молча абзацы, отрывки. Контролировать чтение молча 
(исключать речедвижение и фиксацию читаемой строки линейкой 
или пальцем). Моделировать обложки. Сравнивать модели обложек 
произведений на одну и ту же тему, но разных жанров; одинаковых 
жанров, но разных по теме; произведений одного и того же автора. 

«Малые жанры  
фольклора».  
Скороговорки, 
потешки. 
Какие бывают  
скороговорки 

1 Читать выразительно тексты произведений по образцу в 
соответствии с интонационным рисунком произведения. 
Использовать алгоритм (памятку) работы над выразительностью 
чтения произведений, отрывков или эпизодов. Выбирать и 
использовать интонационные средства выразительности: тон, темп, 
паузы и логические ударения. Пользоваться средствами 
выразительности для отработки умения читать выразительно, в 
соответствии с интонационным рисунком произведения. 

«Обобщение по  
разделу». Рубрика  
«Проверьте себя» 

1 Отвечать на вопросы по содержанию произведения, подтверждая 
ответы словами из текста и подчѐркивая особенности и специфику 
текста (жанр, тема, форма, язык автора). Заполнять таблицы и 
схемы, делать выводы на основе информации, представленной в 
форме таблицы. 

«Былины». 
Былины «Добрыня и 
Змея»  

1 Выделять информацию в научно-популярных и учебных текстах. 
Читать вслух целыми словами, словосочетаниями, речевыми 
звеньями правильно, с пониманием читаемого произведения. Темп 
чтения не менее 60 слов в минуту. Работать с иллюстрацией, 
объяснять еѐ значение для понимания произведения, сравнивать 
своѐ представление о прочитанном с иллюстрацией, высказывать 
своѐ мнение о соответствии иллюстрации произведению. 

«Былины». 
«Илья Муромец и  

1 Определять жанр и тему произведения до чтения, используя 
просмотровое чтение молча. Пользоваться поисковым чтением и 



Соловей-разбойник» умением читать молча для работы с текстом произведений, 
составления плана, выделения смысловых частей и эпизодов. 
Учиться пересказывать текст произведения, эпизода подробно или 
кратко, следуя алгоритму учебных действий. Сравнивать 
произведения фольклора народов России, сказки и былины русского 
народа. Определять жанровые особенности былин. Создавать 
иллюстрации к тексту, воспроизводить словесные картины 
графически. 

«Былины».  
«Алѐша Попович и  
Тугарин Змеѐвич»,  
«Вольга и Микула» 

1 Определять жанр и тему произведения до чтения, используя 
просмотровое чтение молча. Сравнивать былины в обработке и в 
пересказе, выделять особенности былинного стиха. Читать тексты 
произведений фольклора, отечественных и зарубежных писателей с 
соблюдением знаков препинания, расстановкой пауз и выделением 
ключевых слов в предложениях. Находить в тексте слова с 
трудными звукосочетаниями, с подвижным и неподвижным 
ударением и уточнять их правильное произношение по словарю или 
у учителя.  

Слушание и работа 
с детскими книгами.  
«Былины». 
Дополнительное 
чтение. 
«Про Добрыню 
Никитича и Змея 
Горыныча», 
«Первый бой Ильи 
Муромца», «Алѐша 
Попович»  
Рубрика «Книжная 
полка». 
Былины 

1 Воспринимать на слух произведения фольклора (сказки, былины, 
песни, загадки), понимать их содержание, определять жанр. 
Слушать и слышать прозаические и стихотворные тексты 
художественных произведений, воспринимать и эмоционально 
реагировать на художественное слово, поэтические произведения. 
Определять жанр и тему прослушанного произведения, понимать 
его содержание и аргументировать свою эмоциональную реакцию 
на произведение. Определять порядок (алгоритм) учебных 
действий для выполнения заданий и упражнений к прослушанным 
текстам произведений. Формулировать вопросы к прослушанным 
произведениям, слушать вопросы учителя и ответы одноклассников 
и дополнять их.  

«Урок-обобщение  
по разделу» 

1 Пользоваться справочниками и справочной книгой (алфавитный 
указатель, словарные статьи, иллюстративные материалы 
справочника: таблицы, схемы, рисунки, примеры). Сравнивать 



былины в обработке и в пересказе, выделять особенности былинного 
стиха. Читать дополнительно в хрестоматии произведения по 
изучаемой теме (разделу) и самостоятельно книги из библиотек. 
Классифицировать изученные произведения по жанру, теме, 
авторской принадлежности, форме. Готовить сообщение в форме 
монолога об авторе произведения или о книге в форме монолога в 
качестве проекта. Сравнивать произведения фольклора народов 
России, сказки и былины русского народа. 

Басни 5 «Басни Эзопа и  
И.А. Крылова». 
Эзоп «Лисица и  
виноград». 
И. Крылов «Лисица и  
Виноград» 

1 Выделять информацию в научно-популярных и учебных текстах. 
Отвечать на вопросы по содержанию произведения, подтверждая 
ответы словами из текста и подчѐркивая особенности и специфику 
текста (жанр, тема, форма, язык автора). Читать вслух целыми словами, 
словосочетаниями, речевыми звеньями правильно, с пониманием 
читаемого произведения. Темп чтения не менее 60 слов в минуту. 
Работать с иллюстрацией, объяснять еѐ значение для понимания 
произведения, сравнивать своѐ представление о прочитанном с 
иллюстрацией, высказывать своѐ мнение о соответствии иллюстрации 
произведению. Определять жанровые особенности басен. Создавать 
иллюстрации к тексту, воспроизводить словесные картины графически. 

2,3,4 

«Басни Эзопа и  
И.А. Крылова». 
И. Крылов «Ворона и  
Лисица».  
Дополнительное 
чтение.  
Эзоп «Ворон и 
лисица» 

1 Читать выразительно тексты произведений по образцу в соответствии с 
интонационным рисунком произведения. Использовать алгоритм 
(памятку) работы над выразительностью чтения произведений, 
отрывков или эпизодов. Выбирать и использовать интонационные 
средства выразительности: тон, темп, паузы и логические ударения. 
Пользоваться средствами выразительности для отработки умения 
читать выразительно, в соответствии с интонационным рисунком 
произведения. 

«Басни И.А. 
Крылова». 
 
Дополнительное 
чтение. 
И. Крылов «Волк и 
Ягнѐнок», 

1 Читать тексты отечественных писателей с соблюдением знаков 
препинания, расстановкой пауз и выделением ключевых слов в 
предложениях. Находить в тексте слова с трудными звукосочетаниями, 
с подвижным и неподвижным ударением и уточнять их правильное 
произношение по словарю или у учителя. Моделировать обложки. 
Сравнивать модели обложек произведений на одну и ту же тему, но 
разных жанров; одинаковых жанров, но разных по теме; произведений 



«Крестьянин и 
Работник» 

одного и того же автора. Определять жанровые особенности басен.  

Слушание и работа 
с детской книгой. 
«Басни». 
 
Дополнительное 
чтение. 
Эзоп «Голубь, 
который хотел 
пить», «Бесхвостая 
Лисица». 
А. Измайлов «Филин 
и чиж» 

1 Слушать и слышать прозаические и стихотворные тексты 
художественных произведений, воспринимать и эмоционально 
реагировать на художественное слово, поэтические произведения. 
Определять жанр и тему прослушанного произведения, понимать 
его содержание и аргументировать свою эмоциональную реакцию 
на произведение. Определять порядок (алгоритм) учебных 
действий для выполнения заданий и упражнений к прослушанным 
текстам произведений. Формулировать вопросы к прослушанным 
произведениям, слушать вопросы учителя и ответы одноклассников 
и дополнять их. 

Обобщение по  
разделу «Басни». 
Рубрика «Проверьте  
себя» 

1 Пользоваться справочниками и справочной книгой (алфавитный 
указатель, словарные статьи, иллюстративные материалы 
справочника: таблицы, схемы, рисунки, примеры). Читать 
дополнительно в хрестоматии произведения по изучаемой теме 
(разделу) и самостоятельно книги из библиотек. Классифицировать 
изученные произведения по жанру, теме, авторской 
принадлежности, форме. Готовить сообщение в форме монолога об 
авторе произведения или о книге в форме монолога в качестве 
проекта. Заполнять таблицы и схемы, делать выводы на основе 
информации, представленной в форме таблицы. 

Произведе

ния А.С. 

Пушкина 

10  «Произведения  
А.С. Пушкина».  
«У лукоморья дуб 
зелѐный…» Отрывок 
из поэмы «Руслан и 
Людмила» 

1 Выделять информацию в научно-популярных и учебных текстах. 
Читать вслух целыми словами, словосочетаниями, речевыми 
звеньями правильно, с пониманием читаемого произведения. Темп 
чтения не менее 60 слов в минуту. Выделять строфы, указывать 
рифмы и строки стихотворения. Учиться воспроизводить текст 
произведения, пользуясь алгоритмом учебных действий: читать 
наизусть, читать выразительно наизусть и по учебнику, 
пересказывать подробно и кратко. 

1,2,3,4 

«Произведения  
А.С. Пушкина».  

1 Читать выразительно тексты произведений по образцу в 
соответствии с интонационным рисунком произведения. 



Дополнительное 
чтение. 
А.С. Пушкин «Бой 
Руслана с головой» 
(отрывок из поэмы 
«Руслан и Людмила») 

Использовать алгоритм (памятку) работы над выразительностью 
чтения произведений, отрывков или эпизодов. Выбирать и 
использовать интонационные средства выразительности: тон, темп, 
паузы и логические ударения. Пользоваться средствами 
выразительности для отработки умения читать выразительно, в 
соответствии с интонационным рисунком произведения. 

«Сказки А.С. 
Пушкина». 
А.С. Пушкин «Сказка  
о царе Салтане…»  
(в сокращении) 

1 Выделять название произведения (фамилия автора и заглавие), 
смысловые части, озаглавливать каждую часть. Выделять строфы, 
указывать рифмы и строки стихотворения. Работать с 
иллюстрацией, объяснять еѐ значение для понимания 
произведения, сравнивать своѐ представление о прочитанном с 
иллюстрацией, высказывать своѐ мнение о соответствии 
иллюстрации произведению. Создавать иллюстрации к тексту, 
воспроизводить словесные картины графически. 

«Сказки А.С. 
Пушкина». 
А.С. Пушкин «Сказка  
о царе Салтане…»  
(в сокращении) 

1 Отрабатывать умение читать молча абзацы, отрывки. 
Контролировать чтение молча (исключать речедвижение и 
фиксацию  
читаемой строки линейкой или пальцем). Отвечать на вопросы по 
содержанию произведения, подтверждая ответы словами из текста 
и подчѐркивая особенности и специфику текста (жанр, тема, форма, 
язык автора).  

«Сказки А.С. 
Пушкина». 
А.С. Пушкин «Сказка  
о царе Салтане…»  
(в сокращении) 

1 Читать выразительно тексты произведений по образцу в 
соответствии  
с интонационным рисунком произведения. Использовать алгоритм 
(памятку) работы над выразительностью чтения произведений, 
отрывков или эпизодов. Выбирать и использовать интонационные 
средства выразительности: тон, темп, паузы и логические ударения. 
Пользоваться средствами выразительности для отработки умения 
читать выразительно, в соответствии с интонационным рисунком 
произведения. 

Слушание и работа  
с детской книгой.  
Тема «Сказки  
А.С. Пушкина». 

1 Слушать и слышать прозаические и стихотворные тексты 
художественных произведений, воспринимать и эмоционально 
реагировать на художественное слово, поэтические произведения. 
Определять жанр и тему прослушанного произведения, понимать 



К. Паустовский 
«Сказки А.С. 
Пушкина». 
 
Дополнительное 
чтение. 
А.С. Пушкин «Сказка 
о мѐртвой царевне и 
о семи богатырях» 

его содержание и аргументировать свою эмоциональную реакцию 
на произведение. Определять порядок (алгоритм) учебных 
действий для выполнения заданий и упражнений к прослушанным 
текстам произведений. Формулировать вопросы к прослушанным 
произведениям, слушать вопросы учителя и ответы одноклассников 
и дополнять их.  

Слушание и работа 
с детской книгой. 
«Сказки А.С. 
Пушкина». 
 
Дополнительное 
чтение. 
А.С. Пушкин «Сказка 
о мѐртвой царевне и 
о семи богатырях». 
 
Э. Бабаев «Там лес и 
дол видений 
полны…» 

1 Определять жанр и тему произведения до чтения, используя 
просмотровое чтение молча. Читать тексты произведений 
фольклора, отечественных и зарубежных писателей с соблюдением 
знаков препинания, расстановкой пауз и выделением ключевых 
слов в предложениях. Находить в тексте слова с трудными 
звукосочетаниями, с подвижным и неподвижным ударением и 
уточнять их правильное произношение по словарю или у учителя. 
Готовить сообщение в форме монолога об авторе произведения или 
о книге в форме монолога в качестве проекта. 

«Стихи о природе». 
А.С. Пушкин «Вот 
север, тучи 
нагоняя…», «Зимний 
вечер» 

1 Читать выразительно тексты произведений по образцу в 
соответствии с интонационным рисунком произведения. Выделять 
строфы, указывать рифмы и строки стихотворения. Использовать 
алгоритм (памятку) работы над выразительностью чтения 
произведений, отрывков или эпизодов. Выбирать и использовать 
интонационные средства выразительности: тон, темп, паузы и 
логические ударения. Пользоваться средствами выразительности 
для отработки умения читать выразительно, в соответствии с 
интонационным рисунком произведения. 

«Стихи о няне». 
А.С. Пушкин «Няне» 

1 Выделять строфы, указывать рифмы и строки стихотворения. 
Отвечать на вопросы по содержанию произведения, подтверждая 



ответы словами из текста и подчѐркивая особенности и специфику 
текста (жанр, тема, форма, язык автора). Моделировать обложки. 
Сравнивать модели обложек произведений на одну и ту же тему, но 
разных жанров; одинаковых жанров, но разных по теме; 
произведений одного и того же автора. Выделять особенности 
художественного текста: эмоции и чувства героев произведения, 
чувства и переживания автора произведения, воздействие 
произведения на читателя. Создавать иллюстрации к тексту, 
воспроизводить словесные картины графически. 

Обобщение  
по разделу 
«Произведения  
А.С. Пушкина».  
Рубрика «Проверьте 
себя» 

1 Пользоваться справочниками и справочной книгой (алфавитный 
указатель, словарные статьи, иллюстративные материалы 
справочника: таблицы, схемы, рисунки, примеры). Читать 
дополнительно в хрестоматии произведения по изучаемой теме 
(разделу) и самостоятельно книги из библиотек. Классифицировать 
изученные произведения по жанру, теме, авторской 
принадлежности, форме. Заполнять таблицы и схемы, делать 
выводы на основе информации, представленной в форме таблицы. 

Стихи 

русских 

поэтов 

5 «Стихи о природе». 
Ф. Тютчев «Есть в 
осени 
первоначальной…»,  
«Чародейкою 
зимою…» 

1 Выделять информацию в научно-популярных и учебных текстах. 
Читать вслух целыми словами, словосочетаниями, речевыми 
звеньями правильно, с пониманием читаемого произведения. Темп 
чтения не менее 60 слов в минуту. Выделять строфы, указывать 
рифмы и строки стихотворения. Работать с иллюстрацией, 
объяснять еѐ значение для понимания произведения, сравнивать 
своѐ представление о прочитанном с иллюстрацией, высказывать 
своѐ мнение о соответствии иллюстрации произведению. 
Классифицировать стихотворения русских поэтов по темам (о 
Родине, о природе, о животных, о детях или людях и т.д.). 

2,3,4,8 

«Стихи об осенней  
природе». 
А. Майков «Осень» 

1 Определять жанр и тему произведения до чтения, используя 
просмотровое чтение молча. Пользоваться средствами 
выразительности для отработки умения читать выразительно, в 
соответствии с интонационным рисунком произведения. 

«Стихи А.А. Фета». 
А. Фет «Мама!  
Глянь-ка из 

1 Читать выразительно тексты произведений по образцу в 
соответствии с интонационным рисунком произведения. 
Использовать алгоритм (памятку) работы над выразительностью 



окошка…», 
«Кот поѐт, глаза  
прищуря…» 

чтения произведений, отрывков или эпизодов. Выбирать и 
использовать интонационные средства выразительности: тон, темп, 
паузы и логические ударения. Создавать иллюстрации к тексту, 
воспроизводить словесные картины графически. 

Слушание и работа 
с книгами. «Стихи 
русских поэтов».  
Рубрика «Книжная 
полка».  
 
Дополнительное 
чтение. 
И. Бунин «Листопад» 

1 Слушать и слышать прозаические и стихотворные тексты 
художественных произведений, воспринимать и эмоционально 
реагировать на художественное слово, поэтические произведения. 
Определять жанр и тему прослушанного произведения, понимать 
его содержание и аргументировать свою эмоциональную реакцию 
на произведение. Определять порядок (алгоритм) учебных 
действий для выполнения заданий и упражнений к прослушанным 
текстам произведений. Формулировать вопросы к прослушанным 
произведениям, слушать вопросы учителя и ответы одноклассников 
и дополнять их.  

Контрольный урок. 
Рубрика «Проверьте 
себя» 
 

1 Пользоваться справочниками и справочной книгой (алфавитный 
указатель, словарные статьи, иллюстративные материалы 
справочника: таблицы, схемы, рисунки, примеры). Читать 
дополнительно в хрестоматии произведения по изучаемой теме 
(разделу) и самостоятельно книги из библиотек. Классифицировать 
изученные произведения по жанру, теме, авторской 
принадлежности, форме. Выделять строфы, указывать рифмы и 
строки стихотворения Классифицировать стихотворения русских 
поэтов по темам (о Родине, о природе, о животных, о детях или 
людях и т. д.). 

Произведе

ния Л.Н. 

Толстого 

11 «Жанры 
произведений Л.Н. 
Толстого».  
Л.Н. Толстой Сказка  
«Два брата».  
Басня «Белка и 
Волк» 
 

1 Выделять информацию в научно-популярных и учебных текстах. 
Читать вслух целыми словами, словосочетаниями, речевыми 
звеньями правильно, с пониманием читаемого произведения. Темп 
чтения не менее 60 слов в минуту.  
Определять особенности текста и характеризовать его: по 
структуре, иллюстрации, заглавию, авторской принадлежности. 
Отвечать на вопросы по содержанию произведения, подтверждая 
ответы словами из текста и подчѐркивая особенности и специфику 
текста (жанр, тема, форма, язык автора). Моделировать обложки. 
Сравнивать модели обложек произведений на одну и ту же тему, но 

2,3,4 



разных жанров; одинаковых жанров, но разных по теме; 
произведений одного и того же автора. Учиться пересказывать 
текст произведения, эпизода подробно или кратко, следуя 
алгоритму учебных действий. Готовить сообщение в форме 
монолога об авторе произведения или о книге в форме монолога в 
качестве проекта. 

«Жанры 
произведений Л.Н. 
Толстого».  
 
Дополнительное 
чтение. 
Л.Н. Толстой  
«Ореховая ветка». 

1 Читать выразительно тексты произведений по образцу в 
соответствии с интонационным рисунком произведения. 
Использовать алгоритм (памятку) работы над выразительностью 
чтения произведений, отрывков или эпизодов. Выбирать и 
использовать интонационные средства выразительности: тон, темп, 
паузы и логические ударения. Пользоваться средствами 
выразительности для отработки умения читать выразительно, в 
соответствии с интонационным рисунком произведения. 
Пользоваться поисковым чтением: находить в тексте диалоги, 
монологи, полилоги героев, выделять реплики, обращения, слова, 
подчѐркивающие особенности характера героев произведения. 

Слушание и работа 
с детскими книгами.  
«Сказки Л.Н. 
Толстого». 
 
Дополнительное 
чтение. 
Л.Н. Толстой 
«Работник Емельян 
и пустой  
барабан» 

1 Слушать и слышать прозаические и стихотворные тексты 
художественных произведений, воспринимать и эмоционально 
реагировать на художественное слово, поэтические произведения. 
Определять жанр и тему прослушанного произведения, понимать 
его содержание и аргументировать свою эмоциональную реакцию 
на произведение. Определять порядок (алгоритм) учебных 
действий для выполнения заданий и упражнений к прослушанным 
текстам произведений. Формулировать вопросы к прослушанным 
произведениям, слушать вопросы учителя и ответы одноклассников 
и дополнять их. Пользоваться поисковым чтением и умением 
читать молча для работы с текстом произведений, составления 
плана, выделения смысловых частей и эпизодов. 

Слушание и работа  
с детскими книгами. 
«Сказки Л.Н. 
Толстого». 
 

1 Читать тексты произведений отечественных писателей с 
соблюдением знаков препинания, расстановкой пауз и выделением 
ключевых слов в предложениях. Находить в тексте слова с 
трудными звукосочетаниями, с подвижным и неподвижным 
ударением и уточнять их правильное произношение по словарю 



Дополнительное 
чтение. 
Л.Н. Толстой 
«Работник Емельян 
и пустой  
барабан» 

или у учителя. Выделять название произведения (фамилия автора и 
заглавие), смысловые части, озаглавливать каждую часть. 
Овладевать умением составлять план любого текста, пользуясь 
алгоритмом учебных действий. Объяснять поступки героев с точки 
зрения морально-этических норм, выражать своѐ отношение к 
поступкам героев и объяснять его. Рассказывать о героях 
произведений (портрет, поступки, чувства, состояния), используя 
художественные средства. 

«Научно-
популярные и  
художественные  
рассказы». 
Л.Н. Толстой 
«Лебеди», «Зайцы» 
 

1 Составлять таблицу с указанием фактов, изложенных в тексте, 
указывать фамилию автора и заголовок, определять жанр и тему. 
Пересказывать кратко, выделяя только фактическую информацию. 
Выделять информацию в научно-популярных и учебных текстах. 
Читать вслух целыми словами, словосочетаниями, речевыми 
звеньями правильно, с пониманием читаемого произведения. Темп 
чтения не менее 60 слов в минуту. Отрабатывать умение читать 
молча абзацы, отрывки. Контролировать чтение молча (исключать 
речедвижение и фиксацию читаемой строки линейкой или 
пальцем). Выделять особенности художественного текста: эмоции 
и чувства героев произведения, чувства и переживания автора 
произведения, воздействие произведения на читателя.  

«Научно-
популярные и  
художественные  
рассказы». 
 
Дополнительное 
чтение. 
Л.Н. Толстой «Лев и 
собачка». 

1 Ориентироваться в литературоведческих понятиях, использовать их 
в речи. Работать с сюжетом произведения и его компонентами. 
Находить в тексте эпитеты, сравнения, метафоры и понимать их 
функцию в произведении, аргументировать своѐ мнение. 
Сравнивать тексты художественных, научно-популярных 
произведений и определять особенности каждого (структура, цель, 
художественные особенности). Учиться воспроизводить текст 
произведения, пользуясь алгоритмом учебных действий: читать 
наизусть, читать выразительно наизусть и по учебнику, 
пересказывать подробно и кратко. Моделировать обложки. 
Сравнивать модели обложек произведений на одну и ту же тему, но 
разных жанров; одинаковых жанров, но разных по теме; 
произведений одного и того же автора. 

«Художественные  1 Определять жанр и тему произведения до чтения, используя 



рассказы Л.Н. 
Толстого». 
Л.Н. Толстой 
«Прыжок» 
 

просмотровое чтение молча. Пользоваться поисковым чтением и 
умением читать молча для работы с текстом произведений, 
составления плана, выделения смысловых частей и эпизодов. 
Выделять название произведения (фамилия автора и заглавие), 
смысловые части, озаглавливать каждую часть. Отвечать на 
вопросы по содержанию произведения, подтверждая ответы 
словами из текста и подчѐркивая особенности и специфику текста 
(жанр, тема, форма, язык автора). Учиться пересказывать текст 
произведения, эпизода подробно или кратко, следуя алгоритму 
учебных действий. Выделять особенности художественного текста: 
эмоции и чувства героев произведения, чувства и переживания 
автора произведения, воздействие произведения на читателя. 
Выразительно читать кульминационные моменты художественных 
текстов,  
выражая своѐ отношение к героям. 

«Художественные 
рассказы Л.Н. 
Толстого». 
Л.Н. Толстой 
«Прыжок». 

1 Читать выразительно тексты произведений по образцу в 
соответствии с интонационным рисунком произведения. 
Использовать алгоритм (памятку) работы над выразительностью 
чтения произведений, отрывков или эпизодов. Выбирать и 
использовать интонационные средства выразительности: тон, темп, 
паузы и логические ударения. Пользоваться средствами 
выразительности для отработки умения читать выразительно, в 
соответствии с интонационным рисунком произведения. 
Овладевать умением составлять план любого текста, пользуясь 
алгоритмом учебных действий. Объяснять поступки героев с точки 
зрения морально-этических норм, выражать своѐ отношение к 
поступкам героев и объяснять его. Рассказывать о героях 
произведений (портрет, поступки, чувства, состояния), используя 
художественные средства. Работать с иллюстрацией, объяснять еѐ 
значение для понимания произведения, сравнивать своѐ 
представление о прочитанном с иллюстрацией, высказывать своѐ 
мнение о соответствии иллюстрации произведению. 

«Былины Л.Н. 
Толстого». 

1 Отрабатывать умение читать молча абзацы, отрывки. 
Контролировать чтение молча (исключать речедвижение и 



Л.Н. Толстой «Как 
боролся русский 
богатырь» 

фиксацию читаемой строки линейкой или пальцем). Пользоваться 
поисковым чтением и умением читать молча для работы с текстом 
произведений, составления плана, выделения смысловых частей и 
эпизодов. Моделировать обложки. Сравнивать модели обложек 
произведений на одну и ту же тему, но разных жанров; одинаковых 
жанров, но разных по теме; произведений одного и того же автора. 

Слушание и работа  
с детской книгой.  
«Книги Л.Н. 
Толстого». 
Рубрика «Книжная 
полка». 
 
Дополнительное 
чтение. 
А. Сергеенко «Как  
Л.Н. Толстой 
рассказывал сказку 
об огурцах» 

1 Учиться воспроизводить текст произведения, пользуясь 
алгоритмом учебных действий: читать наизусть, читать 
выразительно наизусть и по учебнику, пересказывать подробно и 
кратко. Отвечать на вопросы по содержанию произведения, 
подтверждая ответы словами из текста и подчѐркивая особенности 
и специфику текста (жанр, тема, форма, язык автора). Читать по 
ролям диалоги, полилоги, монологи героев произведений; 
инсценировать эпизоды. 

«Обобщение по  
разделу». Рубрика  
«Проверьте себя» 

1 Пользоваться справочниками и справочной книгой (алфавитный 
указатель, словарные статьи, иллюстративные материалы 
справочника: таблицы, схемы, рисунки, примеры). Читать 
дополнительно в хрестоматии произведения по изучаемой теме 
(разделу) и самостоятельно книги из библиотек. Классифицировать 
изученные произведения по жанру, теме, авторской 
принадлежности, форме. Заполнять таблицы и схемы, делать 
выводы на основе информации, представленной в форме таблицы. 

Произведе

ния Н.А. 

Некрасова 

7 «Стихотворения о 
детях». 
Н. Некрасов 
«Крестьянские дети» 
(отрывок), 
«Мужичок с 
ноготок»  

1 Читать выразительно тексты произведений по образцу в 
соответствии с интонационным рисунком произведения. Выделять 
строфы, указывать рифмы и строки стихотворения. Использовать 
алгоритм (памятку) работы над выразительностью чтения 
произведений, отрывков или эпизодов. Выбирать и использовать 
интонационные средства выразительности: тон, темп, паузы и 
логические ударения. Пользоваться средствами выразительности 

2,3,4 



(отрывок). 
К. Чуковский 
«Мужичок  
с ноготок» 

для отработки умения читать выразительно, в соответствии с 
интонационным рисунком произведения. 

Слушание и работа 
с детской книгой. 
«Стихи о детях». 
 
Дополнительное 
чтение. 
Н. Некрасов 
«Крестьянские дети» 
(в сокращении) 

1 Слушать и слышать прозаические и стихотворные тексты 
художественных произведений, воспринимать и эмоционально 
реагировать на художественное слово, поэтические произведения. 
Определять жанр и тему прослушанного произведения, понимать 
его содержание и аргументировать свою эмоциональную реакцию 
на произведение. Определять порядок (алгоритм) учебных 
действий для выполнения заданий и упражнений к прослушанным 
текстам произведений. Формулировать вопросы к прослушанным 
произведениям, слушать вопросы учителя и ответы одноклассников 
и дополнять их.  

«Стихи о природе». 
Н. Некрасов 
«Славная осень…» 
 
 

1 Отрабатывать умение читать молча абзацы, отрывки. 
Контролировать чтение молча (исключать речедвижение и 
фиксацию читаемой строки линейкой или пальцем). Определять 
жанр и тему произведения до чтения, используя просмотровое 
чтение молча. Находить в тексте эпитеты, сравнения, метафоры и 
понимать их функцию в произведении, аргументировать своѐ 
мнение. Моделировать обложки. Классифицировать стихотворения 
русских поэтов по темам (о Родине, о природе, о животных, о детях 
или людях и т. д.). 

«Стихи о природе». 
 
Дополнительное 
чтение. 
К. Чуковский 
«Зелѐный Шум». 
Н. Некрасов 
«Зелѐный Шум» 

1 Читать с соблюдением знаков препинания, расстановкой пауз и 
выделением ключевых слов в предложениях. Находить в тексте 
слова с трудными звукосочетаниями, с подвижным и неподвижным 
ударением и уточнять их правильное произношение по словарю 
или у учителя. Ориентироваться в литературоведческих понятиях, 
использовать их в речи. Работать с сюжетом произведения и его 
компонентами. Находить в тексте эпитеты, сравнения, метафоры и 
понимать их функцию в произведении, аргументировать своѐ 
мнение. Моделировать обложки. Сравнивать модели обложек 
произведений на одну и ту же тему, но разных жанров; одинаковых 
жанров, но разных по теме; произведений одного и того же автора. 



«Стихи о природе». 
Н. Некрасов «Мороз-
воевода» (отрывок 
из  
поэмы «Мороз, 
Красный нос») 
 

1 Читать выразительно тексты произведений по образцу в 
соответствии  
с интонационным рисунком произведения. Выделять строфы, 
указывать рифмы и строки стихотворения. Использовать алгоритм 
(памятку) работы над выразительностью чтения произведений, 
отрывков или эпизодов. Выбирать и использовать интонационные 
средства выразительности: тон, темп, паузы и логические ударения. 
Пользоваться средствами выразительности для отработки умения 
читать выразительно, в соответствии с интонационным рисунком 
произведения. 

Слушание и работа 
с детской книгой. 
«Стихи Н.А. 
Некрасова». 
К. Чуковский «О 
стихах Н.А. 
Некрасова» 
Дополнительное 
чтение 
Н. Некрасов «Саша»  
(отрывок из поэмы).  
Рубрика «Книжная 
полка» 

1 Слушать и слышать прозаические и стихотворные тексты 
художественных произведений, воспринимать и эмоционально 
реагировать на художественное слово, поэтические произведения. 
Определять жанр и тему прослушанного произведения, понимать 
его содержание и аргументировать свою эмоциональную реакцию 
на произведение. Определять порядок (алгоритм) учебных 
действий для выполнения заданий и упражнений к прослушанным 
текстам произведений. Формулировать вопросы к прослушанным 
произведениям, слушать вопросы учителя и ответы одноклассников 
и дополнять их.  

Обобщение  
по разделу «Русские  
поэты». 
Рубрика «Проверьте  
себя». Рубрика 
«Книжная полка» 
 

1 Пользоваться справочниками и справочной книгой (алфавитный 
указатель, словарные статьи, иллюстративные материалы 
справочника: таблицы, схемы, рисунки, примеры). Читать 
дополнительно в хрестоматии произведения по изучаемой теме 
(разделу) и самостоятельно книги из библиотек. Классифицировать 
изученные произведения по жанру, теме, авторской 
принадлежности, форме. Выделять строфы, указывать рифмы и 
строки стихотворения. Заполнять таблицы и схемы, делать выводы 
на основе информации, представленной в форме таблицы. 

Произведе 5 «Повести и 
рассказы».  

1 Выделять информацию в научно-популярных и учебных текстах. 
Читать вслух целыми словами, словосочетаниями, речевыми 

2,3,4 



ния А.П. 

Чехова 

А. Чехов «Степь» 
(отрывок).  
 
Дополнительное 
чтение. 
А. Чехов 
«Белолобый» 

звеньями правильно, с пониманием читаемого произведения. Темп 
чтения не менее 60 слов в минуту.  
Отрабатывать умение читать молча абзацы, отрывки. 
Контролировать чтение молча (исключать речедвижение и 
фиксацию читаемой строки линейкой или пальцем). Овладевать 
умением составлять план любого текста, пользуясь алгоритмом 
учебных действий. Учиться пересказывать текст произведения, 
эпизода подробно или кратко, следуя алгоритму учебных действий. 
Готовить сообщение в форме монолога об авторе произведения или 
о книге в форме монолога в качестве проекта. Создавать 
иллюстрации к тексту, воспроизводить словесные картины 
графически. 

«Произведения о 
детях». 
А. Чехов «Ванька» 

1 Определять жанр и тему произведения до чтения, используя 
просмотровое чтение молча. Выделять название произведения 
(фамилия автора и заглавие), смысловые части, озаглавливать 
каждую часть. Отвечать на вопросы по содержанию произведения, 
подтверждая ответы словами из текста и подчѐркивая особенности 
и специфику текста (жанр, тема, форма, язык автора).  
Определять главную мысль произведения, отвечать на вопросы к 
тексту произведения, находить в тексте слова и предложения, 
подтверждающие главную мысль. Объяснять поступки героев с 
точки зрения морально-этических норм, выражать своѐ отношение 
к поступкам героев и объяснять его. Рассказывать о героях 
произведений (портрет, поступки, чувства, состояния), используя 
художественные средства. Выразительно читать кульминационные 
моменты художественных текстов, выражая своѐ отношение к 
героям. 

«Произведения о 
детях». 
А. Чехов «Ванька» 

1 Пользоваться поисковым чтением и умением читать молча для 
работы  
с текстом произведений, составления плана, выделения смысловых 
частей и эпизодов. Читать выразительно тексты произведений по 
образцу в соответствии с интонационным рисунком произведения. 
Использовать алгоритм (памятку) работы над выразительностью 
чтения произведений, отрывков или эпизодов. Выбирать и 



использовать интонационные средства выразительности: тон, темп, 
паузы и логические ударения. Пользоваться средствами 
выразительности для отработки умения читать выразительно, в 
соответствии с интонационным рисунком произведения. 
Овладевать умением составлять план любого текста, пользуясь 
алгоритмом учебных действий. Выделять особенности 
художественного текста: эмоции и чувства героев произведения, 
чувства и переживания автора произведения, воздействие 
произведения на читателя.  

Слушание и работа 
с детскими книгами.  
«Книги о 
животных».  
 
Дополнительное 
чтение. 
Л. Андреев «Кусака» 

1 Слушать и слышать прозаические и стихотворные тексты 
художественных произведений, воспринимать и эмоционально 
реагировать на художественное слово, поэтические произведения. 
Определять жанр и тему прослушанного произведения, понимать 
его содержание и аргументировать свою эмоциональную реакцию 
на произведение. Определять порядок (алгоритм) учебных 
действий для выполнения заданий и упражнений к прослушанным 
текстам произведений. Формулировать вопросы к прослушанным 
произведениям, слушать вопросы учителя и ответы одноклассников 
и дополнять их.  

Очерки и 
воспоминания  
об А.П. Чехове». 
Н. Шер «О рассказах  
А.П. Чехова» 

1 Определять особенности текста и характеризовать его: по 
структуре, иллюстрации, заглавию, авторской принадлежности. 
Моделировать обложки.  
Сравнивать модели обложек произведений на одну и ту же тему, но 
разных жанров; одинаковых жанров, но разных по теме; 
произведений одного и того же автора. Готовить сообщение в 
форме монолога об авторе произведения или о книге в форме 
монолога в качестве проекта. 

Сказки  

зарубежн

ых 

писателей 

4 Сказки Ш. Перро. 
Ш. Перро «Подарки 
феи» 

1 Отрабатывать умение читать молча абзацы, отрывки. 
Контролировать чтение молча (исключать речедвижение и 
фиксацию читаемой строки линейкой или пальцем). Пользоваться 
поисковым чтением и умением читать молча для работы с текстом 
произведений, составления плана, выделения смысловых частей и 
эпизодов. Учиться пересказывать текст произведения, эпизода 
подробно или кратко, следуя алгоритму учебных действий. 

1,3,4 



«Сказки Ц. 
Топелиуса» 
Ц. Топелиус 
«Солнечный луч в 
ноябре». 
 
Дополнительное 
чтение. 
Ц. Топелиус «Зимняя 
сказка» 

1 Читать тексты произведений фольклора, отечественных и 
зарубежных писателей с соблюдением знаков препинания, 
расстановкой пауз и выделением ключевых слов в предложениях. 
Находить в тексте слова с трудными звукосочетаниями, с 
подвижным и неподвижным ударением и уточнять их правильное 
произношение по словарю или у учителя.  

Слушание и работа 
с детскими книгами. 
«Сказки зарубежных  
писателей». 
 
Дополнительное 
чтение. 
Х.-К. Андерсен 
«Снеговик». 
Братья Гримм 
«Умная дочь 
крестьянская» 

1 Отрабатывать умение читать молча абзацы, отрывки. 
Контролировать чтение молча (исключать речедвижение и 
фиксацию читаемой строки линейкой или пальцем). Определять 
жанр и тему произведения до чтения, используя просмотровое 
чтение молча. Самостоятельно читать, определять жанр, тему и 
главную мысль произведения. Отвечать на вопросы по содержанию 
произведения, подтверждая ответы словами из текста и 
подчѐркивая особенности и специфику текста (жанр, тема, форма, 
язык автора).  

Урок-утренник 
«В мире сказок» 

1 Выбирать книгу по теме или жанру, по жанру и авторской 
принадлежности. Находить в детских журналах произведения по 
изучаемой теме, жанру или авторской принадлежности. 
Моделировать обложки к изученным произведениям и объяснять 
особенности модели (тема, жанр, авторская принадлежность). 
Классифицировать изученные произведения по форме 
(стихотворная и прозаическая), или жанру, или теме, или авторской 
принадлежности. Выбирать и читать книги по изучаемому разделу. 
Находить в детском журнале произведения по теме, жанру или 
авторской принадлежности, информацию об авторах. Готовить 
выставку творческих работ по теме. Принимать участие в конкурсе 
чтецов и рассказчиков. Инсценировать отдельные произведения 



или ставить «живые картины». Принимать участие в конкурсе 
знатоков загадок о зиме, в викторине «По страницам учебника».  

Стихи 

русских 

поэтов 

7 «Стихи о Родине». 
И. Никитин «Русь» 

1 Выделять информацию в научно-популярных и учебных текстах. 
Читать вслух целыми словами, словосочетаниями, речевыми 
звеньями правильно, с пониманием читаемого произведения. Темп 
чтения не менее 60 слов в минуту. Моделировать обложки. 
Сравнивать модели обложек произведений на одну и ту же тему, но 
разных жанров; одинаковых жанров, но разных по теме; 
произведений одного и того же автора. Классифицировать 
стихотворения русских поэтов по темам (о Родине, о природе, о 
животных, о детях или людях и т. д.). 

1,2,3,4 

«Стихи о природе». 
И. Никитин «Утро» 

1 Выделять строфы, указывать рифмы и строки стихотворения. 
Ориентироваться в литературоведческих понятиях, использовать их в 
речи. Работать с сюжетом произведения и его компонентами. Находить 
в тексте эпитеты, сравнения, метафоры и понимать их функцию в 
произведении, аргументировать своѐ мнение. Создавать иллюстрации к 
тексту, воспроизводить словесные картины графически. 

«Стихи о детях и для  
детей». 
И. Суриков «Детство» 

1 Читать выразительно тексты произведений по образцу в 
соответствии с интонационным рисунком произведения. 
Использовать алгоритм (памятку) работы над выразительностью 
чтения произведений, отрывков или эпизодов.  
Выделять строфы, указывать рифмы и строки стихотворения. 
Выбирать и использовать интонационные средства 
выразительности: тон, темп, паузы и логические ударения. 
Пользоваться средствами выразительности для отработки умения 
читать выразительно, в соответствии с интонационным рисунком 
произведения. Выделять особенности художественного текста: 
эмоции и чувства героев произведения, чувства и переживания 
автора произведения, воздействие произведения на читателя.  

Слушание и работа 
с детскими книгами.  
«Стихи русских 
поэтов». 
 

1 Воспринимать на слух произведения фольклора (сказки, былины, 
песни, загадки), понимать их содержание, определять жанр. 
Слушать и слышать прозаические и стихотворные тексты 
художественных произведений, воспринимать и эмоционально 
реагировать на художественное слово, поэтические произведения. 



Дополнительное 
чтение. 
И. Никитин «Помню я:  
бывало, няня…» 

Определять жанр и тему прослушанного произведения, понимать 
его содержание и аргументировать свою эмоциональную реакцию 
на произведение. Определять порядок (алгоритм) учебных 
действий для выполнения заданий и упражнений к прослушанным 
текстам произведений. Формулировать вопросы к прослушанным 
произведениям, слушать вопросы учителя и ответы одноклассников 
и дополнять их.  

«Стихи о Родине». 
С. Дрожжин 
«Привет», «Зимний 
день» 

1 Понимать и объяснять заглавие произведения, его соответствие 
содержанию произведения. Читать выразительно тексты 
произведений по образцу в соответствии с интонационным 
рисунком произведения. Выделять строфы, указывать рифмы и 
строки стихотворения. Использовать алгоритм (памятку) работы 
над выразительностью чтения произведений, отрывков или 
эпизодов. Выбирать и использовать интонационные средства 
выразительности: тон, темп, паузы и логические ударения. 
Пользоваться средствами выразительности для отработки умения 
читать выразительно, в соответствии с интонационным рисунком 
произведения. 

Слушание и работа 
с детскими книгами.  
«Стихи о Родине и 
родной природе». 
 
Дополнительное 
чтение. 
Ф. Глинка «Москва» 

1 Слушать и слышать прозаические и стихотворные тексты 
художественных произведений, воспринимать и эмоционально 
реагировать на художественное слово, поэтические произведения. 
Определять жанр и тему прослушанного произведения, понимать 
его содержание и аргументировать свою эмоциональную реакцию 
на произведение. Определять порядок (алгоритм) учебных 
действий для выполнения заданий и упражнений к прослушанным 
текстам произведений. Формулировать вопросы к прослушанным 
произведениям, слушать вопросы учителя и ответы одноклассников 
и дополнять их. Читать тексты произведений фольклора, 
отечественных и зарубежных писателей с соблюдением знаков 
препинания, расстановкой пауз и выделением ключевых слов в 
предложениях. Находить в тексте слова с трудными 
звукосочетаниями, с подвижным и неподвижным ударением и 
уточнять их правильное произношение по словарю или у учителя. 
Выделять строфы, указывать рифмы и строки стихотворения.  



«Обобщение по 
разделу». 
Рубрика «Проверьте 
себя» 

1 Пользоваться справочниками и справочной книгой (алфавитный 
указатель, словарные статьи, иллюстративные материалы 
справочника: таблицы, схемы, рисунки, примеры). Читать 
дополнительно в хрестоматии произведения по изучаемой теме 
(разделу) и самостоятельно книги из библиотек. Классифицировать 
изученные произведения по жанру, теме, авторской 
принадлежности, форме. Создавать иллюстрации к тексту, 
воспроизводить словесные картины графически. 

Произведе

ния Д.Н. 

Мамина 

6 «Рассказы о 
животных».  
Д. Мамин-Сибиряк  
«Приѐмыш»  

1 Выделять информацию в научно-популярных и учебных текстах. 
Читать вслух целыми словами, словосочетаниями, речевыми звеньями 
правильно, с пониманием читаемого произведения. Темп чтения не 
менее 60 слов в минуту. Выделять название произведения (фамилия 
автора и заглавие), смысловые части, озаглавливать каждую часть. 
Пользоваться поисковым чтением: находить в тексте диалоги, 
монологи, полилоги героев, выделять реплики, обращения, слова, 
подчѐркивающие особенности характера героев произведения. 
Понимать и объяснять заглавие произведения, его соответствие 
содержанию произведения. Готовить сообщение в форме монолога об 
авторе произведения или о книге в форме монолога в качестве 
проекта. 

2,3,4,8 

«Рассказы о 
животных». 
Д. Мамин-Сибиряк  
«Приѐмыш»  

1 Определять жанр и тему произведения до чтения, используя 
просмотровое чтение молча. Пользоваться поисковым чтением и 
умением читать молча для работы с текстом произведений, 
составления плана, выделения смысловых частей и эпизодов. 
Моделировать обложки. Сравнивать модели обложек произведений 
на одну и ту же тему, но разных жанров; одинаковых жанров, но 
разных по теме; произведений одного и того же автора. Учиться 
пересказывать текст произведения, эпизода подробно или кратко, 
следуя алгоритму учебных действий. 

«Рассказы о 
животных».  
 
Дополнительное 
чтение. 

1 Читать с соблюдением знаков препинания, расстановкой пауз и 
выделением ключевых слов в предложениях. Находить в тексте 
слова с трудными звукосочетаниями, с подвижным и неподвижным 
ударением и уточнять их правильное произношение по словарю 
или у учителя. Самостоятельно читать, определять жанр, тему и 



В. Астафьев 
«Стрижонок Скрип» 

главную мысль произведения. Отрабатывать умение читать молча 
абзацы, отрывки. Контролировать чтение молча (исключать 
речедвижение и фиксацию читаемой строки линейкой или 
пальцем).  

«Сказки о 
животных». 
Д. Мамин-Сибиряк 
«Умнее всех» 

1 Читать выразительно тексты произведений по образцу в 
соответствии с интонационным рисунком произведения. 
Использовать алгоритм (памятку) работы над выразительностью 
чтения произведений, отрывков или эпизодов. Выбирать и 
использовать интонационные средства выразительности: тон, 
темп, паузы и логические ударения. Пользоваться средствами 
выразительности для отработки умения читать выразительно, в 
соответствии с интонационным рисунком произведения. 
Определять главную мысль произведения, отвечать на вопросы к 
тексту произведения, находить в тексте слова и предложения, 
подтверждающие главную мысль. Читать по ролям диалоги, 
полилоги, монологи героев произведений; инсценировать 
эпизоды. Создавать иллюстрации к тексту, воспроизводить 
словесные картины графически. 

Слушание и работа 
с детской книгой. 
«Произведения о 
животных». 
 
Дополнительное 
чтение. 
Книги Д. Мамина-
Сибиряка. 
Д. Мамин-Сибиряк  
«Постойко»  

1 Слушать и слышать прозаические и стихотворные тексты 
художественных произведений, воспринимать и эмоционально 
реагировать на художественное слово, поэтические произведения. 
Определять жанр и тему прослушанного произведения, понимать 
его содержание и аргументировать свою эмоциональную реакцию 
на произведение. Определять порядок (алгоритм) учебных 
действий для выполнения заданий и упражнений к прослушанным 
текстам произведений. Формулировать вопросы к прослушанным 
произведениям, слушать вопросы учителя и ответы одноклассников 
и дополнять их.  

Слушание и работа 
с детской книгой. 
«Произведения о 
животных». 
 

1 Отвечать на вопросы по содержанию произведения, подтверждая 
ответы словами из текста и подчѐркивая особенности и специфику 
текста (жанр, тема, форма, язык автора). Моделировать обложки. 
Сравнивать модели обложек произведений на одну и ту же тему, но 
разных жанров; одинаковых жанров, но разных по теме; 



Дополнительное 
чтение. 
Книги Д. Мамина-
Сибиряка. Д. Мамин-
Сибиряк «Постойко»  

произведений одного и того же автора. Определять главную мысль 
произведения, отвечать на вопросы к тексту произведения, 
находить в тексте слова и предложения, подтверждающие главную 
мысль. 

Произведе

ния А.И. 

Куприна 

8 «Произведения о 
людях». 
А. Куприн «Синяя 
звезда» 

1 Понимать и объяснять заглавие произведения, его соответствие 
содержанию произведения. Выделять информацию в научно-
популярных и учебных текстах. Определять жанр и тему 
произведения до чтения, используя просмотровое чтение молча. 
Читать вслух целыми словами, словосочетаниями, речевыми 
звеньями правильно, с пониманием читаемого произведения. Темп 
чтения не менее 60 слов в минуту. Читать тексты отечественных 
писателей с соблюдением знаков препинания, расстановкой пауз и 
выделением ключевых слов в предложениях. Находить в тексте 
слова с трудными звукосочетаниями, с подвижным и неподвижным 
ударением и уточнять их правильное произношение по словарю 
или у учителя.  

2,3,4,8 

«Произведения о 
людях». 
А. Куприн «Синяя 
звезда» 

1 Выделять название произведения (фамилия автора и заглавие), 
смысловые части, озаглавливать каждую часть. Пользоваться 
поисковым чтением и умением читать молча для работы с текстом 
произведений, составления плана, выделения смысловых частей и 
эпизодов. Отвечать на вопросы по содержанию произведения, 
подтверждая ответы словами из текста и подчѐркивая особенности 
и специфику текста (жанр, тема, форма, язык автора).  
Объяснять поступки героев с точки зрения морально-этических 
норм, выражать своѐ отношение к поступкам героев и объяснять 
его. Рассказывать о героях произведений (портрет, поступки, 
чувства, состояния), используя художественные средства. 
Создавать иллюстрации к тексту, воспроизводить словесные 
картины графически. 

«Произведения о 
людях». 
А. Куприн «Синяя 
звезда» 

1 Самостоятельно читать, определять жанр, тему и главную мысль 
произведения. Моделировать обложки. Сравнивать модели 
обложек произведений на одну и ту же тему, но разных жанров; 
одинаковых жанров, но разных по теме; произведений одного и 



того же автора. Учиться пересказывать текст произведения, эпизода 
подробно или кратко, следуя алгоритму учебных действий. 
Пользоваться поисковым чтением: находить в тексте диалоги, 
монологи, полилоги героев, выделять реплики, обращения, слова, 
подчѐркивающие особенности характера героев произведения. 

«Произведения о 
людях». 
А. Куприн «Синяя 
звезда» 

1 Читать выразительно тексты произведений по образцу в 
соответствии с интонационным рисунком произведения. 
Использовать алгоритм (памятку) работы над выразительностью 
чтения произведений, отрывков или эпизодов. Выбирать и 
использовать интонационные средства выразительности: тон, темп, 
паузы и логические ударения. Пользоваться средствами 
выразительности для отработки умения читать выразительно, в 
соответствии с интонационным рисунком произведения. 
Определять главную мысль произведения, отвечать на вопросы к 
тексту произведения, находить в тексте слова и предложения, 
подтверждающие главную мысль. 

«Рассказы о 
животных». 
А. Куприн «Барбос и 
Жулька» 

1 Отвечать на вопросы по содержанию произведения, подтверждая 
ответы словами из текста и подчѐркивая особенности и специфику 
текста (жанр, тема, форма, язык автора). Учиться пересказывать 
текст произведения, эпизода подробно или кратко, следуя 
алгоритму учебных действий. Объяснять поступки героев с точки 
зрения морально-этических норм, выражать своѐ отношение к 
поступкам героев и объяснять его. Рассказывать о героях 
произведений (портрет, поступки, чувства, состояния), используя 
художественные средства. 

«Рассказы о 
животных». 
А. Куприн «Барбос и 
Жулька» 

1 Отрабатывать умение читать молча абзацы, отрывки. 
Контролировать чтение молча (исключать речедвижение и 
фиксацию  
читаемой строки линейкой или пальцем). Пользоваться поисковым 
чтением и умением читать молча для работы с текстом 
произведений, составления плана, выделения смысловых частей и 
эпизодов. Создавать иллюстрации к тексту, воспроизводить 
словесные картины графически. Выразительно читать 
кульминационные моменты художественных текстов, выражая своѐ 



отношение к героям. 

Слушание и работа 
с детскими книгами.  
«Книги о 
животных». 
Рубрика «Книжная 
полка». 
 
Дополнительное 
чтение. 
А. Куприн «Собачье  
счастье» 

1 Понимать и объяснять заглавие произведения, его соответствие 
содержанию произведения. Слушать и слышать прозаические и 
стихотворные тексты художественных произведений, 
воспринимать и эмоционально реагировать на художественное 
слово, поэтические произведения. Определять жанр и тему 
прослушанного произведения, понимать его содержание и 
аргументировать свою эмоциональную реакцию на произведение. 
Определять порядок (алгоритм) учебных действий для выполнения 
заданий и упражнений к прослушанным текстам произведений. 
Формулировать вопросы к прослушанным произведениям, слушать 
вопросы учителя и ответы одноклассников и дополнять их. 

Обобщение. 
Тема «Произведения  
Д.Н. Мамина- 
Сибиряка и А.И. 
Куприна». 
Рубрика «Проверьте 
себя» 

1 Пользоваться справочниками и справочной книгой (алфавитный 
указатель, словарные статьи, иллюстративные материалы 
справочника: таблицы, схемы, рисунки, примеры). Читать 
дополнительно в хрестоматии произведения по изучаемой теме 
(разделу) и самостоятельно книги из библиотек. Классифицировать 
изученные произведения по жанру, теме, авторской 
принадлежности, форме. Заполнять таблицы и схемы, делать 
выводы на основе информации, представленной в форме таблицы. 

Стихи  

С.А. 

Есенина 

7 «Стихи о Родине». 
С. Есенин «Я 
покинул  
родимый дом…» 
(отрывки)  

1 Выделять информацию в научно-популярных и учебных текстах. 
Читать вслух целыми словами, словосочетаниями, речевыми 
звеньями правильно, с пониманием читаемого произведения. Темп 
чтения не менее 60 слов в минуту.  
Готовить сообщение в форме монолога об авторе произведения или 
о книге в форме монолога в качестве проекта. 

2,3,4,8 

«Стихи о природе». 
С. Есенин «Нивы 
сжаты, рощи голы…» 

1 Читать выразительно тексты произведений по образцу в 
соответствии с интонационным рисунком произведения. Выделять 
строфы, указывать рифмы и строки стихотворения. Использовать 
алгоритм (памятку) работы над выразительностью чтения 
произведений, отрывков или эпизодов. Выбирать и использовать 
интонационные средства выразительности: тон, темп, паузы и 
логические ударения. Пользоваться средствами выразительности 
для отработки умения читать выразительно, в соответствии с 



интонационным рисунком произведения. 

«Стихи о природе».  
С. Есенин «Берѐза».  
 
Дополнительное 
чтение. 
Стихи С. Есенина о 
берѐзе (отрывки) 

1 Определять жанр и тему произведения до чтения, используя 
просмотровое чтение молча. Моделировать обложки. Сравнивать 
модели обложек произведений на одну и ту же тему, но разных 
жанров; одинаковых жанров, но разных по теме; произведений 
одного и того же автора. Читать дополнительно произведения в 
хрестоматии по изучаемой теме (разделу) и работать с текстом 
произведения. Создавать иллюстрации к тексту, воспроизводить 
словесные картины графически. 

«Стихотворения для  
детей». 
С. Есенин 
«Бабушкины сказки» 

1 Выделять строфы, указывать рифмы и строки стихотворения. 
Создавать иллюстрации к тексту, воспроизводить словесные 
картины графически.  
Создание по аналогии историй о героях произведений, рассказов, 
комиксов, стихотворений по образцу (рифма, строфа). Выразительно 
читать кульминационные моменты художественных текстов, выражая 
своѐ отношение к героям. 

«Стихотворения для  
детей». 
С. Есенин 
«Бабушкины сказки» 

1 Ориентироваться в литературоведческих понятиях, использовать их 
в речи. Работать с сюжетом произведения и его компонентами. 
Находить в тексте эпитеты, сравнения, метафоры и понимать их 
функцию в произведении, аргументировать своѐ мнение.  

Слушание и работа 
с детскими книгами.  
«Родные поэты». 
Книги со 
стихотворениями 
русских поэтов. 
 
Дополнительное 
чтение. 
С. Есенин «Сыплет  
черѐмуха снегом…». 
И. Тургенев 
«Деревня». 

1 Слушать и слышать прозаические и стихотворные тексты 
художественных произведений, воспринимать и эмоционально 
реагировать на художественное слово, поэтические произведения. 
Определять жанр и тему прослушанного произведения, понимать 
его содержание и аргументировать свою эмоциональную реакцию 
на произведение. Определять порядок (алгоритм) учебных 
действий для выполнения заданий и упражнений к прослушанным 
текстам произведений. Формулировать вопросы к прослушанным 
произведениям, слушать вопросы учителя и ответы одноклассников 
и дополнять их. Читать дополнительно произведения в хрестоматии 
по изучаемой теме (разделу) и работать с текстом произведения. 

Обобщение по 1 Пользоваться справочниками и справочной книгой (алфавитный 



разделу. 
Рубрика «Проверьте 
себя» 

указатель, словарные статьи, иллюстративные материалы 
справочника: таблицы, схемы, рисунки, примеры). Читать 
дополнительно в хрестоматии произведения по изучаемой теме 
(разделу) и самостоятельно книги из библиотек. Классифицировать 
изученные произведения по жанру, теме, авторской 
принадлежности, форме. Заполнять таблицы и схемы, делать 
выводы на основе информации, представленной в форме таблицы. 

Произведе

ния К.Г. 

Паустовск

ого 

12 «Произведения для  
детей». 
К. Паустовский 
Сказка «Стальное 
колечко» 

1 Определять жанр и тему произведения до чтения, используя 
просмотровое чтение молча. Выделять информацию в научно-
популярных и учебных текстах. Понимать и объяснять заглавие 
произведения, его соответствие содержанию произведения. Читать 
вслух целыми словами, словосочетаниями, речевыми звеньями 
правильно, с пониманием читаемого произведения. Темп чтения не 
менее 60 слов в минуту. Выделять название произведения (фамилия 
автора и заглавие), смысловые части, озаглавливать каждую часть. 
Самостоятельно читать, определять жанр, тему и главную мысль 
произведения. 

2,3,4,8 

«Произведения для  
детей». 
К. Паустовский 
Сказка «Стальное 
колечко» 

1 Читать тексты произведений фольклора, отечественных и 
зарубежных писателей с соблюдением знаков препинания, 
расстановкой пауз и выделением ключевых слов в предложениях. 
Находить в тексте слова с трудными звукосочетаниями, с 
подвижным и неподвижным ударением и уточнять их правильное 
произношение по словарю или у учителя. Пользоваться поисковым 
чтением и умением читать молча для работы с текстом 
произведений, составления плана, выделения смысловых частей и 
эпизодов. Объяснять поступки героев с точки зрения морально-
этических норм, выражать своѐ отношение к поступкам героев и 
объяснять его. Рассказывать о героях произведений (портрет, 
поступки, чувства, состояния), используя художественные 
средства. 

«Произведения для  
детей». 
К. Паустовский 
Сказка «Стальное 

1 Отвечать на вопросы по содержанию произведения, подтверждая 
ответы словами из текста и подчѐркивая особенности и специфику 
текста (жанр, тема, форма, язык автора). Определять главную 
мысль произведения, отвечать на вопросы к тексту произведения, 



колечко» находить в тексте слова и предложения, подтверждающие главную 
мысль. Пользоваться поисковым чтением: находить в тексте 
диалоги, монологи, полилоги героев, выделять реплики, 
обращения, слова, подчѐркивающие особенности характера героев 
произведения. 

«Произведения для  
детей». 
К. Паустовский 
Сказка «Стальное 
колечко» 
 

1 Читать выразительно тексты произведений по образцу в 
соответствии с интонационным рисунком произведения. 
Использовать алгоритм (памятку) работы над выразительностью 
чтения произведений, отрывков или эпизодов. Выбирать и 
использовать интонационные средства выразительности: тон, темп, 
паузы и логические ударения. Пользоваться средствами 
выразительности для отработки умения читать выразительно, в 
соответствии с интонационным рисунком произведения. 

«Рассказы о 
животных». 
К. Паустовский  
«Кот-ворюга» 

1 Определять жанр и тему произведения до чтения, используя 
просмотровое чтение молча. Моделировать обложки. Сравнивать 
модели обложек произведений на одну и ту же тему, но разных 
жанров; одинаковых жанров, но разных по теме; произведений 
одного и того же автора. Определять главную мысль произведения, 
отвечать на вопросы к тексту произведения, находить в тексте 
слова и предложения, подтверждающие главную мысль. 
Сравнивать образы положительных и отрицательных героев 
произведения. Анализировать и выделять образ главного героя. 
Создавать иллюстрации к тексту, воспроизводить словесные 
картины графически. 

«Рассказы о 
животных». 
К. Паустовский  
«Кот-ворюга» 

1 Отрабатывать умение читать молча абзацы, отрывки. 
Контролировать чтение молча (исключать речедвижение и 
фиксацию читаемой строки линейкой или пальцем). Отвечать на 
вопросы по содержанию произведения, подтверждая ответы словами 
из текста и подчѐркивая особенности и специфику текста (жанр, 
тема, форма, язык автора). Объяснять поступки героев с точки 
зрения морально-этических норм, выражать своѐ отношение к 
поступкам героев и объяснять его. Рассказывать о героях 
произведений (портрет, поступки, чувства, состояния), используя 
художественные средства. 



«Рассказы о 
животных». 
К. Паустовский  
«Кот-ворюга» 

1 Читать выразительно тексты произведений по образцу в 
соответствии с интонационным рисунком произведения. 
Использовать алгоритм (памятку) работы над выразительностью 
чтения произведений, отрывков или эпизодов. Выбирать и 
использовать интонационные средства выразительности: тон, темп, 
паузы и логические ударения. Пользоваться средствами 
выразительности для отработки умения читать выразительно, в 
соответствии с интонационным рисунком произведения. 

«Рассказы  
К.Г. Паустовского». 
К. Паустовский 
«Какие бывают 
дожди?»  

1 Пользоваться поисковым чтением и умением читать молча для 
работы  
с текстом произведений, составления плана, выделения смысловых 
частей и эпизодов. Ориентироваться в литературоведческих 
понятиях, использовать их в речи. Работать с сюжетом 
произведения и его компонентами. Находить в тексте эпитеты, 
сравнения, метафоры и понимать их функцию в произведении, 
аргументировать своѐ мнение.  

Рубрика «Книжная 
полка». 
«Рассказы  
К.Г. Паустовского». 
К. Паустовский 
«Заячьи лапы» 

1 Понимать и объяснять заглавие произведения, его соответствие 
содержанию произведения. Сравнивать тексты художественных, 
научно-популярных произведений и определять особенности 
каждого (структура, цель, художественные особенности). Отвечать 
на вопросы по содержанию произведения, подтверждая ответы 
словами из текста и подчѐркивая особенности и специфику текста 
(жанр, тема, форма, язык автора). Определять главную мысль 
произведения, отвечать на вопросы к тексту произведения, 
находить в тексте слова и предложения, подтверждающие главную 
мысль. Сравнивать образы положительных и отрицательных героев 
произведения. Анализировать и выделять образ главного героя. 
Создавать иллюстрации к тексту, воспроизводить словесные 
картины графически. 

Слушание и работа  
с детскими книгами. 
«Рассказы о 
животных». 
 

1 Слушать и слышать тексты художественных произведений, 
воспринимать и эмоционально реагировать на художественное 
слово, поэтические произведения. Определять жанр и тему 
прослушанного произведения, понимать его содержание и 
аргументировать свою эмоциональную реакцию на произведение. 



Дополнительное 
чтение. 
И. Тургенев 
«Воробей». 
К. Паустовский 
«Тѐплый хлеб». 

Определять порядок (алгоритм) учебных действий для выполнения 
заданий и упражнений к прослушанным текстам произведений. 
Формулировать вопросы к прослушанным произведениям, слушать 
вопросы учителя и ответы одноклассников и дополнять их. 
Объяснять поступки героев с точки зрения морально-этических 
норм, выражать своѐ отношение к поступкам героев и объяснять 
его. Рассказывать о героях произведений (портрет, поступки, 
чувства, состояния), используя художественные средства. Читать 
дополнительно произведения в хрестоматии по изучаемой теме 
(разделу) и работать с текстом произведения. Создавать 
иллюстрации к тексту, воспроизводить словесные картины 
графически. Выразительно читать кульминационные моменты 
художественных текстов, выражая своѐ отношение к героям. 

Обобщение по 
разделу. 
«Контрольный урок» 
 

1 Пользоваться справочниками и справочной книгой (алфавитный 
указатель, словарные статьи, иллюстративные материалы 
справочника: таблицы, схемы, рисунки, примеры). Читать 
дополнительно в хрестоматии произведения по изучаемой теме 
(разделу) и самостоятельно книги из библиотек. Классифицировать 
изученные произведения по жанру, теме, авторской 
принадлежности, форме. Определять главную мысль произведения, 
отвечать на вопросы к тексту произведения, находить в тексте 
слова и предложения, подтверждающие главную мысль. Заполнять 
таблицы и схемы, делать выводы на основе информации, 
представленной в форме таблицы. 

Урок-утренник  
«Моя любимая 
книга»  

1 Готовить сообщение в форме монолога об авторе произведения или 
о книге в форме монолога в качестве проекта. 

Произведе

ния С.Я. 

Маршака 

4 «Стихи о Родине и 
родной природе». 
С. Маршак «Урок 
родного языка» 

1 Читать выразительно тексты произведений по образцу в 
соответствии  
с интонационным рисунком произведения. Использовать алгоритм 
(памятку) работы над выразительностью чтения произведений, 
отрывков или эпизодов. Выбирать и использовать интонационные 
средства выразительности: тон, темп, паузы и логические ударения. 
Пользоваться средствами выразительности для отработки умения 

2,3,4,8 



читать выразительно, в соответствии с интонационным рисунком 
произведения. 

«Стихи о Родине и 
родной природе». 
С. Маршак «Ландыш» 

1 Определять жанр и тему произведения до чтения, используя 
просмотровое чтение молча. Ориентироваться в литературоведческих 
понятиях, использовать их в речи. Работать с сюжетом произведения 
и его компонентами. Находить в тексте эпитеты, сравнения, метафоры 
и понимать их функцию в произведении, аргументировать своѐ 
мнение. Моделировать обложки. Сравнивать модели обложек 
произведений на одну и ту же тему, но разных жанров; одинаковых 
жанров, но разных по теме; произведений одного и того же автора. 
Создавать иллюстрации к тексту, воспроизводить словесные картины 
графически. 

Слушание и работа 
с детскими книгами.  
«Пьесы-сказки  
С.Я. Маршака». 
 
Дополнительное 
чтение. 
С. Маршак «Кошкин 
дом». 

1 Слушать и слышать прозаические и стихотворные тексты 
художественных произведений, воспринимать и эмоционально 
реагировать на художественное слово, поэтические произведения. 
Определять жанр и тему прослушанного произведения, понимать 
его содержание и аргументировать свою эмоциональную реакцию 
на произведение. Определять порядок (алгоритм) учебных 
действий для выполнения заданий и упражнений к прослушанным 
текстам произведений. Формулировать вопросы к прослушанным 
произведениям, слушать вопросы учителя и ответы одноклассников 
и дополнять их. Читать по ролям диалоги, полилоги, монологи 
героев произведений; инсценировать эпизоды. 

Обобщение по 
разделу 
«Произведения и 
книги С.Я. Маршака». 
В. Субботин.  
«С Маршаком» 

1 Пользоваться справочниками и справочной книгой (алфавитный 
указатель, словарные статьи, иллюстративные материалы 
справочника: таблицы, схемы, рисунки, примеры). Читать 
дополнительно в хрестоматии произведения по изучаемой теме 
(разделу) и самостоятельно книги из библиотек. Классифицировать 
изученные произведения по жанру, теме, авторской 
принадлежности, форме. Заполнять таблицы и схемы, делать 
выводы на основе информации, представленной в форме таблицы. 

Произведе

ния Л. 

5 «Художественные  
рассказы».  
Л. Пантелеев 

1 Выделять информацию в научно-популярных и учебных текстах. 
Читать вслух целыми словами, словосочетаниями, речевыми 
звеньями правильно, с пониманием читаемого произведения. Темп 

2,3,4 



Пантелеев

а 

«Честное слово». 
 
Дополнительное 
чтение. 
В. Осеева «Бабка» 

чтения не менее 60 слов в минуту. Выделять название 
произведения (фамилия автора и заглавие), смысловые части, 
озаглавливать каждую часть. Определять главную мысль 
произведения, отвечать на вопросы к тексту произведения, 
находить в тексте слова и предложения, подтверждающие главную 
мысль. Сравнивать образы положительных и отрицательных героев 
произведения. Анализировать и выделять образ главного героя. 
Пользоваться поисковым чтением: находить в тексте диалоги, 
монологи, полилоги героев, выделять реплики, обращения, слова, 
подчѐркивающие особенности характера героев произведения. 
Читать по ролям диалоги, полилоги, монологи героев 
произведений; инсценировать эпизоды. Составлять алгоритмы 
учебных действий (чтения вслух и молча, краткого и подробного 
пересказов). 

Тема 
«Художественные 
рассказы».  
Л. Пантелеев 
«Честное слово». 
 
Дополнительное 
чтение. 
В. Осеева «Бабка» 

1 Самостоятельно читать, определять жанр, тему и главную мысль 
произведения. Учиться воспроизводить текст произведения, 
пользуясь алгоритмом учебных действий: читать наизусть, читать 
выразительно наизусть и по учебнику, пересказывать подробно и 
кратко. Отвечать на вопросы по содержанию произведения, 
подтверждая ответы словами из текста и подчѐркивая особенности 
и специфику текста (жанр, тема, форма, язык автора). Сравнивать 
самостоятельно созданные модели с готовыми образцами. 
Дополнять модели, исправлять неточности и ошибки. Объяснять 
поступки героев с точки зрения морально-этических норм, 
выражать своѐ отношение к поступкам героев и объяснять его. 
Рассказывать о героях произведений (портрет, поступки, чувства, 
состояния), используя художественные средства.  
Выразительно читать кульминационные моменты художественных 
текстов, выражая своѐ отношение к героям. 

«Исторические  
рассказы». 
Л. Пантелеев 
«Камилл и учитель» 

1 Выделять название произведения (фамилия автора и заглавие), 
смысловые части, озаглавливать каждую часть. Читать тексты 
произведений отечественных писателей с соблюдением знаков 
препинания, расстановкой пауз и выделением ключевых слов в 
предложениях. Находить в тексте слова с трудными 



звукосочетаниями, с подвижным и неподвижным ударением и 
уточнять их правильное произношение по словарю или у учителя. 
Определять главную мысль произведения, отвечать на вопросы к 
тексту произведения, находить в тексте слова и предложения, 
подтверждающие главную мысль. Объяснять особенности 
художественных, научно-популярных, исторических и 
фантастических рассказов. 

«Исторические  
рассказы». 
Л. Пантелеев  
«Камилл и учитель» 

1 Пользоваться поисковым чтением и умением читать молча для 
работы с текстом произведений, составления плана, выделения 
смысловых частей и эпизодов. Отвечать на вопросы по содержанию 
произведения, подтверждая ответы словами из текста и 
подчѐркивая особенности и специфику текста (жанр, тема, форма, 
язык автора). Моделировать обложки. Сравнивать модели обложек 
произведений на одну и ту же тему, но разных жанров; одинаковых 
жанров, но разных по теме; произведений одного и того же автора. 
Сравнивать образы положительных и отрицательных героев 
произведения. Анализировать и выделять образ главного героя. 
Объяснять поступки героев с точки зрения морально-этических 
норм, выражать своѐ отношение к поступкам  
героев и объяснять его. Рассказывать о героях произведений 
(портрет, поступки, чувства, состояния), используя 
художественные средства. Составлять алгоритмы учебных 
действий (чтения вслух и молча, краткого и подробного 
пересказов). 

Слушание и работа 
с детскими книгами. 
Тема «Рассказы о 
детях и для детей». 
 
Дополнительное 
чтение. 
Л. Пантелеев 
«Фенька», 
«Новенькая» 

1 Слушать и слышать прозаические тексты художественных 
произведений, воспринимать и эмоционально реагировать на 
художественное слово, поэтические произведения. Определять 
жанр и тему прослушанного произведения, понимать его 
содержание и аргументировать свою эмоциональную реакцию на 
произведение. Определять порядок (алгоритм) учебных действий 
для выполнения заданий и упражнений к прослушанным текстам 
произведений. Формулировать вопросы к прослушанным 
произведениям, слушать вопросы учителя и ответы одноклассников 
и дополнять их. Пользоваться поисковым чтением: находить в 



тексте диалоги, монологи, полилоги героев, выделять реплики, 
обращения, слова, подчѐркивающие особенности характера героев 
произведения. Читать по ролям диалоги, полилоги, монологи 
героев произведений; инсценировать эпизоды. Объяснять 
особенности художественных, научно-популярных, исторических и 
фантастических рассказов. 

Произведе

ния А.П. 

Гайдара 

6 «Произведения для 
детей». 
А. Гайдар «Горячий  
камень» 

1 Определять жанр и тему произведения до чтения, используя 
просмотровое чтение молча. Выделять информацию в научно-
популярных и учебных текстах. Читать вслух целыми словами, 
словосочетаниями, речевыми звеньями правильно, с пониманием 
читаемого произведения. Темп чтения не менее 60 слов в минуту. 
Готовить сообщение в форме монолога об авторе произведения или 
о книге в форме монолога в качестве проекта. 

1,2,3,4 

«Повесть о детях». 
А. Гайдар «Тимур  
и его команда»  
(отдельные главы) 

1 Выделять название произведения (фамилия автора и заглавие), 
смысловые части, озаглавливать каждую часть. Сравнивать образы 
положительных и отрицательных героев произведения. 
Анализировать и выделять образ главного героя. Составлять 
алгоритмы учебных действий (чтения вслух и молча, краткого и 
подробного пересказов). 

«Повесть о детях». 
А. Гайдар «Тимур и 
его команда»  
(отдельные главы) 

1 Пользоваться поисковым чтением и умением читать молча для 
работы с текстом произведений, составления плана, выделения 
смысловых частей и эпизодов. Сравнивать самостоятельно 
созданные модели с готовыми образцами. Дополнять модели, 
исправлять неточности и ошибки. Объяснять поступки героев с 
точки зрения морально-этических норм, выражать своѐ отношение 
к поступкам героев и объяснять его. Рассказывать о героях 
произведений (портрет, поступки, чувства, состояния), используя 
художественные средства. 

«Писатели о писателе». 
С. Михалков 
«Аркадий Гайдар». 
К. Паустовский  
«Об Аркадии 
Петровиче Гайдаре». 

1 Читать выразительно тексты произведений по образцу в 
соответствии с интонационным рисунком произведения. 
Использовать алгоритм (памятку) работы над выразительностью 
чтения произведений, отрывков или эпизодов. Выбирать и 
использовать интонационные средства выразительности: тон, темп, 
паузы и логические ударения. Пользоваться средствами 



 
Дополнительное 
чтение. 
С. Михалков 
«Ошибка» 

выразительности для отработки умения читать выразительно, в 
соответствии с интонационным рисунком произведения. 

Слушание и работа 
с книгами. 
«Книги о детях и для  
детей». Рубрика 
«Книжная полка». 
 
Дополнительное 
чтение. 
В. Драгунский 
«Девочка на шаре» 

1 Слушать и слышать прозаические и стихотворные тексты 
художественных произведений, воспринимать и эмоционально 
реагировать на художественное слово, поэтические произведения. 
Определять жанр и тему прослушанного произведения, понимать 
его содержание и аргументировать свою эмоциональную реакцию 
на произведение. Определять порядок (алгоритм) учебных 
действий для выполнения заданий и упражнений к прослушанным 
текстам произведений. Формулировать вопросы к прослушанным 
произведениям, слушать вопросы учителя и ответы одноклассников 
и дополнять их. Пользоваться поисковым чтением: находить в 
тексте диалоги, монологи, полилоги героев, выделять реплики, 
обращения, слова, подчѐркивающие особенности характера героев 
произведения. 

Обобщение по  
разделу 
«Произведения о 
детях и для детей». 
Рубрика «Проверьте 
себя» 

1 Пользоваться справочниками и справочной книгой (алфавитный 
указатель, словарные статьи, иллюстративные материалы 
справочника: таблицы, схемы, рисунки, примеры). Читать 
дополнительно в хрестоматии произведения по изучаемой теме 
(разделу) и самостоятельно книги из библиотек. Классифицировать 
изученные произведения по жанру, теме, авторской 
принадлежности, форме. Заполнять таблицы и схемы, делать 
выводы на основе информации, представленной в форме таблицы. 

Произведе

ния М.М. 

Пришвина 

7 «Разножанровые 
произведения М.М. 
Пришвина». 
М. Пришвин «Моя 
Родина» (очерк) 
 

1 Выделять информацию в научно-популярных и учебных текстах. 
Ориентироваться в литературоведческих понятиях, использовать их 
в речи. Работать с сюжетом произведения и его компонентами. 
Находить в тексте эпитеты, сравнения, метафоры и понимать их 
функцию в произведении, аргументировать своѐ мнение. Читать 
вслух целыми словами, словосочетаниями, речевыми звеньями 
правильно, с пониманием читаемого произведения. Темп чтения не 
менее 60 слов в минуту. Читать выразительно тексты произведений 

2,3,4,8 



по образцу в соответствии с интонационным рисунком 
произведения. Использовать алгоритм (памятку) работы над 
выразительностью чтения произведений, отрывков или эпизодов. 
Выбирать и использовать интонационные средства 
выразительности: тон, темп, паузы и логические ударения. 
Пользоваться средствами выразительности для отработки умения 
читать выразительно, в соответствии с интонационным рисунком 
произведения.  

«Разножанровые 
произведения М.М. 
Пришвина». 
 
Дополнительное 
чтение. 
М. Пришвин 
«Двойной след» 

1 Сравнивать тексты художественных, научно-популярных 
произведений и определять особенности каждого (структура, цель, 
художественные особенности). Сравнивать самостоятельно 
созданные модели с готовыми образцами. Дополнять модели, 
исправлять неточности и ошибки. Учиться воспроизводить текст 
произведения, пользуясь алгоритмом учебных действий: читать 
наизусть, читать выразительно наизусть и по учебнику, 
пересказывать подробно и кратко. Отвечать на вопросы по 
содержанию произведения, подтверждая ответы словами из текста 
и подчѐркивая особенности и специфику текста (жанр, тема, форма, 
язык автора). Составлять алгоритмы учебных действий (чтения 
вслух и молча, краткого и подробного пересказов). 

«Рассказы о 
животных». 
М. Пришвин 
«Выскочка» 

1 Читать тексты произведений фольклора, отечественных и 
зарубежных писателей с соблюдением знаков препинания, 
расстановкой пауз и выделением ключевых слов в предложениях. 
Находить в тексте слова с трудными звукосочетаниями, с 
подвижным и неподвижным ударением и уточнять их правильное 
произношение по словарю или у учителя.  

«Рассказы о 
животных». 
М. Пришвин 
«Выскочка» 

1 Пользоваться поисковым чтением и умением читать молча для 
работы с текстом произведений, составления плана, выделения 
смысловых частей и эпизодов. Моделировать обложки. Сравнивать 
модели обложек произведений на одну и ту же тему, но разных 
жанров; одинаковых жанров, но разных по теме; произведений 
одного и того же автора. Готовить сообщение в форме монолога об 
авторе произведения или о книге в форме монолога в качестве 
проекта. 



«Рассказы о природе». 
М. Пришвин 
«Жаркий час» 
 

1 Выделять название произведения (фамилия автора и заглавие), 
смысловые части, озаглавливать каждую часть. Отвечать на 
вопросы по содержанию произведения, подтверждая ответы 
словами из текста и подчѐркивая особенности и специфику текста 
(жанр, тема, форма, язык автора).  

В. Чалмаев 
«Воспоминания о 
М.М. Пришвине» 

1 Отрабатывать умение читать молча абзацы, отрывки. 
Контролировать чтение молча (исключать речедвижение и 
фиксацию читаемой строки линейкой или пальцем). Составлять 
алгоритмы учебных действий (чтения вслух и молча, краткого и 
подробного пересказов). 

Обобщение по 
разделу. 
Рубрика «Проверьте 
себя» 

1 Сравнивать рассказы Л. Пантелеева, М.М. Пришвина, А.И. 
Куприна и делать аргументированные выводы об их жанровых 
особенностях. Пользоваться справочниками и справочной книгой 
(алфавитный указатель, словарные статьи, иллюстративные 
материалы справочника: таблицы, схемы, рисунки, примеры). 
Читать дополнительно в хрестоматии произведения по изучаемой 
теме (разделу) и самостоятельно книги из библиотек. 
Классифицировать изученные произведения по жанру, теме, 
авторской принадлежности, форме. Заполнять таблицы и схемы, 
делать выводы на основе информации, представленной в форме 
таблицы. 

Произведе

ния 

зарубежн

ых 

писателей 

11 «Рассказы о 
животных». 
Дж. Лондон «Бурый 
волк» (в 
сокращении) 

1 Выделять информацию в научно-популярных и учебных текстах. 
Читать вслух целыми словами, словосочетаниями, речевыми 
звеньями правильно, с пониманием читаемого произведения. Темп 
чтения не менее 60 слов в минуту. Выделять название 
произведения (фамилия автора и заглавие), смысловые части, 
озаглавливать каждую часть.  

2,3,4 

«Рассказы о 
животных». 
Дж. Лондон «Бурый 
волк» (в 
сокращении) 

1 Читать тексты произведений фольклора, отечественных и 
зарубежных писателей с соблюдением знаков препинания, 
расстановкой пауз и выделением ключевых слов в предложениях. 
Находить в тексте слова с трудными звукосочетаниями, с 
подвижным и неподвижным ударением и уточнять их правильное 
произношение по словарю или у учителя. Читать тексты 
произведений фольклора, отечественных и зарубежных писателей с 



соблюдением знаков препинания, расстановкой пауз и выделением 
ключевых слов в предложениях.  
Находить в тексте слова с трудными звукосочетаниями, с 
подвижным и  
неподвижным ударением и уточнять их правильное произношение 
по словарю или у учителя.  

«Рассказы о 
животных». 
Дж. Лондон «Бурый 
волк» (в 
сокращении) 

1 Пользоваться поисковым чтением и умением читать молча для 
работы  
с текстом произведений, составления плана, выделения смысловых 
частей и эпизодов. Составлять алгоритмы учебных действий 
(чтения вслух и молча, краткого и подробного пересказов). 

«Рассказы о 
животных». 
Э. Сетон-Томпсон 
«Чинк» (в 
сокращении) 

1 Отрабатывать умение читать молча абзацы, отрывки. 
Контролировать чтение молча (исключать речедвижение и 
фиксацию читаемой строки линейкой или пальцем). Отвечать на 
вопросы по содержанию произведения, подтверждая ответы 
словами из текста и подчѐркивая особенности и специфику текста 
(жанр, тема, форма, язык автора).  

«Рассказы  
о животных». 
Э. Сетон-Томпсон 
«Чинк» (в 
сокращении) 

1 Пользоваться поисковым чтением и умением читать молча для 
работы  
с текстом произведений, составления плана, выделения смысловых 
частей и эпизодов. Ориентироваться в литературоведческих 
понятиях, использовать их в речи. Работать с сюжетом 
произведения и его компонентами. 

«Рассказы  
о животных». 
Э. Сетон-Томпсон 
«Чинк» (в 
сокращении) 

1 Выделять название произведения (фамилия автора и заглавие), 
смысловые части, озаглавливать каждую часть. Учиться 
воспроизводить текст произведения, пользуясь алгоритмом 
учебных действий: читать наизусть, читать выразительно наизусть 
и по учебнику, пересказывать подробно и кратко. Моделировать 
обложки. Сравнивать модели обложек произведений на одну и ту 
же тему, но разных жанров; одинаковых жанров, но разных по 
теме; произведений одного и того же автора. Составлять алгоритмы 
учебных действий (чтения вслух и молча, краткого и подробного 
пересказов). 

Слушание и работа 1 Слушать и слышать прозаические и стихотворные тексты 



с детскими книгами.  
«Книги о 
животных». 
Рубрика «Книжная 
полка» 
 

художественных произведений, воспринимать и эмоционально 
реагировать на художественное слово, поэтические произведения. 
Определять жанр и тему прослушанного произведения, понимать 
его содержание и аргументировать свою эмоциональную реакцию 
на произведение. Определять порядок (алгоритм) учебных 
действий для выполнения заданий и упражнений к прослушанным 
текстам произведений. Формулировать вопросы к прослушанным 
произведениям, слушать вопросы учителя и ответы одноклассников 
и дополнять их. 

Слушание и работа 
с детскими книгами.  
«Книги зарубежных  
писателей».  
 
Дополнительное 
чтение. 
Дж. Чиарди «Джон 
Джей Пленти и 
кузнечик Дэн» 

1 Слушать и слышать прозаические и стихотворные тексты 
художественных произведений, воспринимать и эмоционально 
реагировать на художественное слово, поэтические произведения. 
Определять жанр и тему прослушанного произведения, понимать 
его содержание и аргументировать свою эмоциональную реакцию 
на произведение. Определять порядок (алгоритм) учебных 
действий для выполнения заданий и упражнений к прослушанным 
текстам произведений. Формулировать вопросы к прослушанным 
произведениям, слушать вопросы учителя и ответы одноклассников 
и дополнять их.  

Обобщение по 
разделу 
«Произведения 
зарубежных 
писателей». 
Рубрика «Проверьте 
себя» 

1 Моделировать обложки. Сравнивать модели обложек произведений 
на одну и ту же тему, но разных жанров; одинаковых жанров, но 
разных по теме; произведений одного и того же автора. Готовить 
сообщение в форме монолога об авторе произведения или о книге в 
форме монолога в качестве проекта. Заполнять таблицы и схемы, 
делать выводы на основе информации, представленной в форме 
таблицы. 

Комплексная 
разноуровневая 
контрольная  
работа  

1 Заполнять таблицы, схемы, делать выводы, переводя табличную 
информацию в текстовую форму (суждение, аргументация, вывод). 

Библиотечный урок. 
«Летнее чтение» 

1 Характеризовать книгу: анализировать структуру (обложка, 
титульный лист, иллюстрации, содержание, аннотация, выходные 
данные), тип книги, название (фамилия автора и заголовок). 
Моделировать обложки книг (автор, заглавие, жанр, тема), 



сравнивать и дополнять модели книг, подбирать книги к моделям. 
Пользоваться библиотечным фондом. Выбирать книги по каталогу, 
в открытом доступе по алфавитному указателю. Находить в книге 
нужную информацию, пользуясь аппаратом книги, иллюстрациями, 
таблицами, схемами. 

ВСЕГО: 136 

часов 

 136 

часов 

  

 

Учебно-тематический план 4 класс 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Произведения 

фольклора. 

Сказки. 

Легенды, 

былины, 

героические 

песни 

8 Произведения 

фольклора. Волшебная 

сказка.  

Русская народная 

сказка «Иван-царевич и 

Серый волк» 

1 Определять самостоятельно жанр, тему, авторскую 

принадлежность произведения, используя знаково-

символическое моделирование. Использовать разные виды 

чтения для решения учебных задач, выполнения заданий к 

тексту произведения, поиска ответов на вопросы по 

содержанию. Повторять разновидности сказок: бытовые, 

волшебные, о животных. 

1,2,3,4 

Былина «Волх 

Всеславьевич». Русская 

народная сказка 

«Марья Моревна» 

1 Повторять изученные былины. Различать былины как жанр 

фольклора. Называть и кратко характеризовать особенности 

былин. Описывать внешность былинных героев, их поступки, 

миссию - служение Родине. Анализировать содержание. 

Составлять план. Рассказывать былину по плану. Подробно 

пересказывать отдельные эпизоды. Слушать сказку, сравнивать 

ее с былиной. Отвечать на вопросы, выполнять задания в 

рабочей тетради. Воспринимать тексты прослушанных 

произведений, адекватно реагировать на содержание 

произведения, высказывать своѐ мнение о произведении, уметь 

выслушивать и уважительно относиться к мнению 

одноклассников и учителя. 



Народные легенды. 

«Легенда о граде 

Китеже» 

1 Читать легенду, выполнять работу с текстом. Понимать и 

объяснять сущность духовно-нравственных ценностей. 

Осознавать понятия: жизнь, ценность жизни, уважение к 

человеку, чувство долга, человеческое достоинство, свобода 

вероисповедания, равноправие, толерантность и др. - и 

рассуждать о них. 

«Легенда о покорении 

Сибири Ермаком».  

Книги с народными 

легендами 

1 Использовать разные виды чтения для решения учебных задач, 

выполнения заданий к тексту произведения, поиска ответов на 

вопросы по содержанию. Оценивать поступки героев и 

собственные, исходя из критериев общечеловеческих 

ценностей. Следовать нравственно-этическим нормам 

поведения в жизни. Слушать библейские предания. Выполнять 

задания в тетради. 

Народные песни. 

Героическая песня 

«Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский во 

главе ополчения». 

1 Познакомиться с понятием «героическая песня» как жанром 

устного народного творчества. Выделять особенности 

героической песни (исторический герой, его подвиги, 

напевность, повествовательный характер). Оценивать поступки 

героев и собственные, исходя из критериев общечеловеческих 

ценностей; следовать нравственно-этическим нормам поведения 

в жизни. Понимать и объяснять сущность духовно-

нравственных ценностей; осознавать понятия: жизнь, ценность 

жизни, уважение к человеку, чувство долга, человеческое 

достоинство, свобода вероисповедания, равноправие, 

толерантность и др. - и рассуждать о них. 

Слушание и работа с 

книгами. «Народные 

песни».  

Песня-слава «Русская 

Земля». Героическая 

песня «Суворов 

приказывает армии 

переплыть море» 

2 Воспринимать тексты прослушанных произведений, адекватно 

реагировать на содержание произведения, высказывать своѐ 

мнение о произведении, уметь выслушивать и уважительно 

относиться к мнению одноклассников и учителя. Воспринимать 

художественные произведения и учиться соотносить их с 

произведениями живописи и музыки. Определять 

самостоятельно жанр, тему, авторскую принадлежность 

произведения, используя знаково-символическое 

моделирование. 



Обобщение по теме 

«Книги с 

фольклорными 

произведениями». 

Книги с былинами и 

легендами 

1 Ориентироваться в структуре текста: заглавие, части, главы, 

абзацы; использовать знания о структуре текста при анализе. 

Аргументировать соответствие заглавия содержанию 

произведения. Составлять краткую аннотацию по образцу, 

писать отзыв о прочитанном произведении или книге. 

Басни. 

Русские 

баснописцы 

 

6 Произведения русских 

баснописцев.  

И. Крылов. «Стрекоза и 

Муравей». И. 

Хемницер. «Стрекоза».  

Л.Н. Толстой. 

«Стрекоза и муравьи» 

1 Называть жанровые признаки басни, сравнивать сюжеты басен, 

анализировать форму, структуру, объяснять мораль и подбирать 

пословицы, соответствующие морали басен. Сравнивать басни 

со схожим сюжетом по форме. Выделять особенности 

авторского языка. Инсценировать отдельные эпизоды 

произведения. Читать по ролям диалоги героев. Моделировать 

«живые картины» к отдельным эпизодам произведения. 

2,3,4 

Слушание и работа с 

книгами 

«Произведения русских 

баснописцев». И. 

Хемницер. «Друзья». И. 

Крылов. «Крестьянин в 

беде». 

Контрольное чтение 

наизусть. И. Крылов. 

«Стрекоза и Муравей»  

2 Определять самостоятельно жанр, тему, авторскую 

принадлежность произведения, используя знаково-

символическое моделирование. Слушать вопросы по 

содержанию произведения, объяснения учителя и ответы 

одноклассников. Отвечать на вопросы и подтверждать свой 

ответ примерами из текста. 

Произведения русских 

баснописцев. А. 

Измайлов. «Кукушка», 

«Лестница» 

1 Выполнять самостоятельную работу с басней А. Измайлова: 

чтение, выполнение заданий в учебнике и тетради. Слушать 

басню А. Измайлова «Лестница», работать с текстом басни, 

отрабатывать выразительное чтение. Читать в соответствии с 

основными правилами орфоэпии, уметь видеть в тексте 

произведения слова с трудными звукосочетаниями, подвижным 

и постоянным ударением, произносить правильно слова, 

вынесенные в словарь к тексту произведения, проверять 

звучание непонятных слов по словарю. 

Баснописец И.А. 1 Читать выразительно подготовленные или изученные 



Крылов. 

И. Крылов. «Мартышка 

и очки», «Квартет», 

«Осѐл и Соловей». 

С. Михалков. «Слово о 

Крылове» 

произведения из круга чтения, определяя задачу чтения в 

соответствии с орфоэпическими нормами. Читать вслух и молча 

в темпе, позволяющем понимать и осознавать прочитанное 

(читать вслух не менее 80 слов в минуту, молча не менее 100 

слов в соответствии с индивидуальными возможностями). 

Использовать разные виды чтения для решения учебных задач, 

выполнения заданий к тексту произведения, поиска ответов на 

вопросы по содержанию. Определять самостоятельно жанр, 

тему, авторскую принадлежность произведения, используя 

знаково-символическое моделирование. 

Обобщение по разделу 

«Басни». 

Контрольное чтение 

наизусть. И. Крылов. 

«Мартышка и очки» 

1 Составлять краткую аннотацию по образцу, писать отзыв о 

прочитанном произведении или книге. Осознавать себя 

гражданином России, понимать ценность многонациональной 

литературы своей страны и мира. Проявлять 

доброжелательность и отзывчивость к другим людям, 

уважительное отношение к культуре других народов. Работать с 

произведениями, книгами, проектами по темам и разделам 

индивидуально, в парах и группах, пользуясь 

коммуникативными универсальными умениями (умением 

слушать одноклассников и учителя, дискутировать с ними, 

грамотно выражая свою позицию и при этом уважая мнение и 

позицию собеседников). 

Произведения 

В.А. 

Жуковского 

5 Стихотворения В.А. 

Жуковского. В. 

Жуковский. «Песня», 

«Ночь» 

1 Познакомиться с произведениями В. Жуковского. Находить 

особенность формы и содержания, средств выразительности 

(эпитеты, сравнения, олицетворения). Анализировать 

особенности авторских выразительных средств, способы 

эмоционального воздействия на читателя и выражения идейно-

нравственного содержания. 

2,3,4 

Волшебные сказки в 

стихах.  

В. Жуковский. 

«Спящая царевна» 

1 Читать в соответствии с основными правилами орфоэпии, уметь 

видеть в тексте произведения слова с трудными 

звукосочетаниями, подвижным и постоянным ударением, 

произносить правильно слова, вынесенные в словарь к тексту 

произведения, проверять звучание непонятных слов по словарю. 



Слушание и работа с 

книгами. «Книги В.А. 

Жуковского».  

В. Жуковский. «Сказка 

о царе Берендее, о сыне 

его Иване-царевиче, о 

хитростях Кощея 

Бессмертного и о 

премудрости Марьи-

царевны, кощеевой 

дочери» 

2 Ориентироваться в структуре текста: заглавие, части, главы, 

абзацы. Использовать знания о структуре текста при анализе. 

Аргументировать соответствие заглавия содержанию 

произведения. Сравнивать «Сказку о царе Берендее…» В. 

Жуковского со «Сказкой о царе Салтане…» А.С. Пушкина 

(заголовки, сюжеты, герои, главная мысль). 

Обобщение по теме 

«Произведения В.А. 

Жуковского» 

1 Определять самостоятельно жанр, тему, авторскую 

принадлежность произведения, используя знаково-

символическое моделирование. Составлять краткую аннотацию 

по образцу, писать отзыв о прочитанном произведении или 

книге. 

Произведения 

А.С. 

Пушкина 

4 

  

А.С. Пушкин. 

Стихотворение 

«Осень» (отрывки). 

Г. Волков. 

«Удивительный 

Александр Сергеевич» 

(в сокращении) 

1 Повторить изученные произведения А.С. Пушкина. Объяснять 

понятия: «эпитет», «сравнение», «рифма», «ритм», «тон», 

«логические ударения», «паузы». Читать стихотворение 

«Осень». Определять тему стихотворения, комментировать 

заголовок. Выразительно читать стихотворение. Читать статью 

Г. Волкова. Слушать вопросы по содержанию произведения, 

объяснения учителя и ответы одноклассников. Отвечать на 

вопросы и подтверждать свой ответ примерами из текста. 

2,3,4 

Стихи А.С. Пушкина. 

А.С. Пушкин. «И.И. 

Пущину», «Зимняя 

дорога». Контрольное 

чтение наизусть. А.С. 

Пушкин. «Осень» 

2 Сравнивать эмоциональное настроение стихотворения А.С. 

Пушкина «И.И. Пущину». Слушать стихотворение А.С. 

Пушкина «Зимняя дорога», работать с текстом. Определять 

интонационный рисунок, выразительно читать наизусть. 

Использовать разные виды чтения для решения учебных задач, 

выполнения заданий к тексту произведения, поиска ответов на 

вопросы по содержанию. 

Сказки А.С. Пушкина.  

А.С. Пушкин. «Сказка 

1 Выполнять творческую работу «Любимые герои сказок А.С. 

Пушкина». Самостоятельно работать со сказкой. Читать 



о золотом петушке». Из 

воспоминаний В.И. 

Даля 

отрывок из воспоминаний В. Даля. Повторить произведения 

В.И. Даля, изученные в третьем классе. Определять 

самостоятельно жанр, тему, авторскую принадлежность 

произведения, используя знаково-символическое 

моделирование. 

Произведения 

М.Ю. 

Лермонтова 

4 Стихи М.Ю. 

Лермонтова. 

М. Лермонтов. 

«Москва, Москва!.. 

Люблю тебя как 

сын...», «Парус» 

1 Работать с текстом стихотворения М. Лермонтова. Сравнивать 

содержание (мысли и чувства лирического героя), строфы, 

рифмы. Выразительно читать стихи. Заучивать наизусть 

стихотворение.  

2,3,4 

Стихи о природе М.Ю. 

Лермонтова. М. 

Лермонтов. «Горные 

вершины», «Утес». 

Контрольное чтение 

наизусть. М. 

Лермонтов. «Парус» 

2 Сравнивать стихотворения. Выделять эпитеты, сравнения. 

Определять тон и темп чтения. Наблюдать за употреблением 

знаков препинания, указанием пауз, выделение логических 

ударений. Слушать вопросы по содержанию произведения, 

объяснения учителя и ответы одноклассников. Отвечать на 

вопросы и подтверждать свой ответ примерами из текста. 

Анализировать особенности авторских выразительных средств, 

способы эмоционального воздействия на читателя и выражения 

идейно-нравственного содержания. 

Слушание и работа с 

книгами. «Книги М.Ю. 

Лермонтова».  

 М. Лермонтов. 

«Казачья колыбельная 

песня» 

1 Работать с книгами-справочниками. Выразительно читать 

произведения. Читать в соответствии с основными правилами 

орфоэпии. Видеть в тексте произведения слова с трудными 

звукосочетаниями, подвижным и постоянным ударением. 

Произносить правильно слова, вынесенные в словарь к тексту 

произведения, проверять звучание непонятных слов по словарю. 

Произведения 

П.П. Ершова 

3 Литературные 

(авторские) сказки. 

П.П. Ершов. «Конѐк-

Горбунок» (отрывки) 

1 Повторить особенности волшебных сказок, сказок народных и 

литературных. Слушать сказку П. Ершова «Конѐк-Горбунок». 

Выразительно читать отрывки. Определять главную мысль 

сказки. Определять самостоятельно жанр, тему, авторскую 

принадлежность произведения, используя знаково-

символическое моделирование. Читать в соответствии с 

основными правилами орфоэпии, уметь видеть в тексте 

2,3,4 



произведения слова с трудными звукосочетаниями, подвижным 

и постоянным ударением, произносить правильно слова, 

вынесенные в словарь к тексту произведения, проверять 

звучание непонятных слов по словарю. 

Литературные 

(авторские) сказки. 

П.П. Ершов. «Конѐк-

Горбунок» (отрывки) 

1 Инсценировать отдельные эпизоды произведения, читать по 

ролям диалоги героев. Моделировать «живые картины» к 

отдельным эпизодам произведения. Выделять основные 

смысловые эпизоды, последовательность и логику событий в 

изучаемых произведениях. 

Обобщение «Русские 

поэты». Комплексная 

контрольная работа 

1 Использовать разные виды чтения для решения учебных задач, 

выполнения заданий к тексту произведения, поиска ответов на 

вопросы по содержанию. 

Произведения 

В.М. 

Гаршина 

5 Сказки В.М. Гаршина. 

В. Гаршин. «Лягушка-

путешественница» 

1 Повторить авторские (литературные) сказки. Делить на части, 

составлять план. Пересказывать по плану. Анализировать образ 

лягушки. Выделять главную мысль сказки. Определять 

самостоятельно жанр, тему, авторскую принадлежность 

произведения, используя знаково-символическое 

моделирование. 

2,3,4 

Сказки В.М. Гаршина. 

В. Гаршин. «Лягушка-

путешественница» 

1 Инсценировать отдельные эпизоды произведения, читать по 

ролям диалоги героев. Моделировать «живые картины» к 

отдельным эпизодам произведения. 

Слушание и работа с 

детскими книгами. 

«Авторские сказки». В. 

Гаршин. «Сказка о 

жабе и розе» 

1 Слушать сказку В. Гаршина «Сказка о жабе и розе», работать с 

текстом сказки. Составлять план сказки. Пересказывать по 

плану. Объяснять поступки героев. Оценивать их. Слушать 

вопросы по содержанию произведения, объяснения учителя и 

ответы одноклассников. Отвечать на вопросы и подтверждать 

свой ответ примерами из текста. 

Обобщение по 

разделу «Авторские 

сказки». 

Контрольное чтение 

наизусть. В. Гаршин. 

«Сказка о жабе и 

2 Повторять изученные литературные сказки. Работать с книгами 

— сборниками сказок. Сравнивать сказки русских писателей. 

Дополнять таблицы и схемы информацией о героях, предметах, 

явлениях, полученной из научно-популярных и справочных 

книг. Составлять списки авторов по заданному признаку, искать 

информацию в справочной литературе и Интернете. 



розе» (фрагмент) 

Произведения 

русских 

писателей о 

детях 

6 Произведения о детях. 

Н. Гарин-

Михайловский. 

«Старый колодезь» 

(глава из повести 

«Детство Темы») 

1 Расширить представление о повести, главах повести. Находить 

в тексте характеристику образа Тѐмы (внешний вид, его 

поступки, отношение к Жучке). Определять авторскую 

позицию, выражать свое отношение к произведению и поступку 

героя. Читать в соответствии с основными правилами орфоэпии, 

видеть в тексте произведения слова с трудными 

звукосочетаниями, подвижным и постоянным ударением, 

произносить правильно слова, вынесенные в словарь к тексту 

произведения, проверять звучание непонятных слов по словарю. 

1,2,3,4 

Произведения о детях. 

Н. Гарин-

Михайловский. 

«Старый колодезь» 

(глава из повести 

«Детство Темы») 

1 Оценивать поступки героев и собственные, исходя из критериев 

общечеловеческих ценностей. Следовать нравственно-

этическим нормам поведения в жизни. Ориентироваться в 

структуре текста: заглавие, части, главы, абзацы. Использовать 

знания о структуре текста при анализе. Аргументировать 

соответствие заглавия содержанию произведения. 

Слушание и работа с 

книгами. 

«Произведения о 

детях». К. Станюкович. 

«Максимка». 

Контрольное чтение 

наизусть. Н. Гарин-

Михайловский. 

«Старый колодезь» 

(фрагмент) 

2 Обсуждать рассказ К. Станюковича «Максимка», прочитанный 

самостоятельно. Определять главную мысль произведения. 

Определять самостоятельно жанр, тему, авторскую 

принадлежность произведения, используя знаково-

символическое моделирование. Анализировать внутритекстовые 

иллюстрации для более глубокого понимания содержания 

произведения, соотносить иллюстрации с эпизодами 

произведения, Сравнивать своѐ представление о прочитанном с 

авторским текстом и представлением художника 

(иллюстрацией). 

Произведения русских 

писателей о детях. 

Д.Н. Мамин-Сибиряк. 

«Вертел» 

1 Работать с рассказом Д. Мамина - Сибиряка «Вертел»: 

слушание, оценка поступков героев рассказа. Работать с 

книгами-сборниками произведений русских писателей. 

Анализировать образы детей — героев произведений русских 

писателей. Сравнивать сюжеты и судьбы героев. Читать в 

соответствии с основными правилами орфоэпии, уметь видеть в 

тексте произведения слова с трудными звукосочетаниями, 



подвижным и постоянным ударением, произносить правильно 

слова, вынесенные в словарь к тексту произведения, проверять 

звучание непонятных слов по словарю. 

Обобщение по разделу 

«Произведения русских 

писателей о детях» 

1 Выполнить задания рубрики «Проверьте себя» (в учебнике). 

Работать со схемой «Дети — герои произведений русских 

писателей». ДОполнять таблицы и схемы информацией о героях, 

предметах, явлениях, полученной из научно-популярных и 

справочных книг. Составлять списки авторов по заданному 

признаку, искать информацию в справочной литературе и 

Интернете. 

Произведения 

зарубежных 

писателей 

9 Произведения о детях. 

В. Гюго. «Козетта» 

(отдельные главы) 

1 Работать с произведением В. Гюго «Козетта» (слушание, работа 

с текстом каждой главы, образ Козетты). Определять позицию 

автора, формулировать свою точку зрения. Ориентироваться в 

структуре текста: заглавие, части, главы, абзацы. Использовать 

знания о структуре текста при анализе. Аргументировать 

соответствие заглавия содержанию произведения. 

2,3,4 

Произведения о детях. 

В. Гюго. «Козетта» 

(отдельные главы) 

1 Определять самостоятельно жанр, тему, авторскую 

принадлежность произведения, используя знаково-

символическое моделирование. Оценивать поступки героев и 

собственные, исходя из критериев общечеловеческих 

ценностей; следовать нравственно-этическим нормам поведения 

в жизни. 

Произведения 

зарубежных писателей 

о детях. Марк Твен. 

«Приключения Тома 

Сойера» (отрывки) 

2 Познакомиться с приключенческой повестью. Находить в 

тексте структурные единицы: главы, абзацы, смысловые части. 

Анализировать образ главного героя (внешний вид, поступки, 

отношение к другим героям повести, речь). Составлять и 

слушать отзывы о прочитанной книге, рассказы о героях и их 

поступках. Работать с книгами зарубежных писателей, выделять 

произведения разных жанров о детях (сказки, рассказы, повести, 

стихи). Называть русских писателей-переводчиков.  

Сказки зарубежных 

писателей». Х.-К. 

Андерсен. «Дикие 

1 Целостно воспринимать сказку. Работать со сказкой: сюжет, 

главная мысль, язык, точка зрения автора (что хотел сказать 

автор). Составлять устный и письменный отзыв о произведении. 



лебеди» Работать с книгами-справочниками (значение слов, имѐн). 

Слушать вопросы по содержанию произведения, объяснения 

учителя и ответы одноклассников. Отвечать на вопросы и 

подтверждать свой ответ примерами из текста. 

Сказки зарубежных 

писателей». Х.-К. 

Андерсен. «Дикие 

лебеди» 

1 Ориентироваться в структуре текста: заглавие, части, главы, 

абзацы. Использовать знания о структуре текста при анализе. 

Аргументировать соответствие заглавия содержанию 

произведения. 

Произведения Х.-К. 

Андерсена». 

Стихотворение Х.-К. 

Андерсена «Дети года» 

1 Познакомиться с новым жанром произведений Х.-К. Андерсена 

— стихотворением. Повторить, что такое строфа (двустишие), 

рифма, тон, темп чтения. Подготовить выразительное чтение, 

чтение наизусть. Инсценировать стихотворение. Изготовить 

иллюстрированную книгу-самоделку «Дети года». Работать с 

книгами Х.-К. Андерсена, подготовить аннотацию к 

самостоятельно прочитанной книге Х.-К. Андерсена. 

Х.-К. Андерсен. 

«Девочка со 

спичками». К. 

Паустовский. «Великий 

сказочник» 

1 Самостоятельно читать очерк К. Паустовского «Великий 

сказочник». Находить информацию о сказочнике. Понимать 

отношение к сказочнику автора очерка. Слушать сказку Х.-К. 

Андерсена «Девочка со спичками». Анализировать сюжет 

сказки, выявлять позицию автора. Определять главную мысль.  

Обобщение по теме 

«Книги зарубежных 

писателей». 

Комплексная 

контрольная работа 

1 Дополнять таблицы и схемы информацией о героях, предметах, 

явлениях, полученной из научно-популярных и справочных 

книг. Составлять списки авторов по заданному признаку, искать 

информацию в справочной литературе и Интернете. Составлять 

краткую аннотацию по образцу, писать отзыв о прочитанном 

произведении или книге. 

В мире книг 6 Мифы Древней Греции. 

Древнегреческие мифы 

«Арион», «Дедал и 

Икар» 

1 Познакомиться с понятием «миф». Анализировать особенности 

древнегреческих мифов. Определять главную мысль мифов 

«Арион», «Дедал и Икар». Называть героев мифов. Определять 

самостоятельно жанр, тему, авторскую принадлежность 

произведения, используя знаково-символическое 

моделирование. Оценивать поступки героев и собственные, 

исходя из критериев общечеловеческих ценностей. Следовать 

2,3,4 



нравственно-этическим нормам поведения в жизни. 

Мифы народов мира. 

Славянский миф 

«Ярило-Солнце». 

Древнеиндийский миф 

«Творение». 

Древнеиндийский миф 

«Создание ночи» 

1 Понимать особенности славянского мифа (язык, герои). 

Работать с текстом, выделять эпизоды «Пробуждение Матери 

Сырой Земли», «Появление человека» и «Вещая речь человека». 

Узнать героев древнеиндийских мифов. Понимать особенности 

построения текста, выделять пословицы (мудрые мысли). 

Сравнивать славянский миф «Ярило-Солнце» и 

древнеиндийский миф «Творение». Читать в соответствии с 

основными правилами орфоэпии, уметь видеть в тексте 

произведения слова с трудными звукосочетаниями, подвижным 

и постоянным ударением, произносить правильно слова, 

вынесенные в словарь к тексту произведения, проверять 

звучание непонятных слов по словарю. 

Слушание и работа с 

детскими книгами. 

«Мифы народов мира». 

Древнекитайский миф 

«Подвиги стрелка И» 

1 Познакомиться с китайскими мифами. Работать с книгами 

мифов народов мира. Слушать вопросы по содержанию 

произведения, объяснения учителя и ответы одноклассников. 

Отвечать на вопросы и подтверждать свой ответ примерами из 

текста. 

«Книги Древней Руси». 

«Деятельность 

Ярослава. Похвала 

книгам» (отрывок из 

«Повести временных 

лет») «О князе 

Владимире» (отрывок 

из жития) 

1 Познакомиться знакомство с первыми книгами Древней Руси — 

памятниками культуры. Понимать житие как жанр 

древнерусской литературы. Ориентироваться в структуре 

текста: заглавие, части, главы, абзацы. Использовать знания о 

структуре текста при анализе. Аргументировать соответствие 

заглавия содержанию произведения. Выражать своѐ мнение о 

литературном произведении. Сравнивать литературное 

произведение с музыкальным и художественным на одну тему. 

«Первая славянская 

азбука». Отрывки из 

«Повести временных 

лет»: «Повесть о 

Константине и 

Мефодии», 

«Наставления Ярослава 

2 Познакомиться с поучением — жанром древнерусской 

литературы. Понимать особенность повествования (тон, темп). 

Сравнивать «Поучения Владимира Мономаха» и «Наставления 

Ярослава Мудрого славянам». Анализировать внутритекстовые 

иллюстрации для более глубокого понимания содержания 

произведения. Соотносить иллюстрации с эпизодами 

произведения. Сравнивать своѐ представление о прочитанном с 



Мудрого», «Повесть о 

Никите Кожемяке» 

авторским текстом и представлением художника 

(иллюстрацией). 

Произведения 

Л.Н. Толстого 

8 Слушание и работа с 

детскими книгами. 

«Воспоминания Л.Н. 

Толстого» 

1 Работать с научно-популярными рассказами, очерками, 

воспоминаниями. Выделять их особенности: точное описание 

фактов, предметов, людей, явлений природы. Определять темы 

самостоятельно прочитанных произведений, уточнять темы, 

исходя из содержания произведения. 

2,3,4 

Художественные 

рассказы. Л.Н. 

Толстой. «Акула» 

1 Оценивать поступки героев и собственные, исходя из критериев 

общечеловеческих ценностей. Следовать нравственно-

этическим нормам поведения в жизни. Ориентироваться в 

структуре текста: заглавие, части, главы, абзацы. Использовать 

знания о структуре текста при анализе. Аргументировать 

соответствие заглавия содержанию произведения. 

Басни Л.Н. Толстого. 

Л.Н. Толстой. «Мужик 

и Водяной» 

1 Анализировать особенности авторских выразительных средств, 

способы эмоционального воздействия на читателя и выражения 

идейно-нравственного содержания. Понимать и оценивать 

духовные ценности, которые несѐт в себе художественная 

литература. Объяснять понятия «честность», «отзывчивость», 

«ответственность», «добро», «зло». 

Научно-популярные 

рассказы. Л.Н. Толстой. 

«Черепаха» 

1 Определять и сравнивать специфику художественного, научно-

популярного, учебного текстов. Самостоятельно заполнять 

схему «Русские баснописцы». Определять жанр рассказа, 

моделирует обложку. Выделять особенности описания героев, 

находить информацию. Слушать вопросы по содержанию 

произведения, объяснения учителя и ответы одноклассников. 

Отвечать на вопросы и подтверждать свой ответ примерами из 

текста. 

Познавательные 

рассказы. Л.Н. Толстой. 

«Русак» 

1 Определять цели чтения художественных, научно-популярных, 

учебных текстов: изучающее чтение, поисковое чтение (выбор 

нужной информации), по изучаемому разделу, самостоятельное 

чтение по желанию. Использовать знаково-символическое 

моделирование для работы с произведением. 

Слушание и работа с 2 Определять самостоятельно жанр, тему, авторскую 



детскими книгами. 

«Былины Л.Н. 

Толстого». Былина Л.Н. 

Толстого «Святогор-

богатырь» 

принадлежность произведения, используя знаково-

символическое моделирование. Воспроизводить основное 

содержание прослушанного произведения, вести беседу о 

прослушанном. Слушать собеседников и исправлять ошибки в 

своей речи и речи одноклассников. Формулировать вопросы по 

содержанию произведения, по героях и особенностям их 

поведения. 

Обобщение по разделу 

«Произведения Л.Н. 

Толстого» 

1 Работать с книгами Л.Н. Толстого разных лет издания для 

детей, выбирать книги писателя по темам и жанрам. Выполнять 

задания по изученным произведениям Л.Н. Толстого. 

Стихи А.А. 

Блока 

2 Стихи о Родине. А. 

Блок. «Россия» 

1 Упражняться в выразительном чтении. Определять темы 

самостоятельно прочитанных произведений, уточнять темы, 

исходя из содержания произведения. Анализировать 

особенности авторских выразительных средств, способы 

эмоционального воздействия на читателя и выражения идейно-

нравственного содержания. 

2,3,4 

Стихи А.А. Блока для 

детей. А. Блок. 

«Рождество». 

Контрольное чтение 

наизусть. А. Блок. 

«Россия»  

1 Выразительно читать стихотворение наизусть по 

самостоятельно составленной партитуре чтения. Слушать 

вопросы по содержанию произведения, объяснения учителя и 

ответы одноклассников. Отвечать на вопросы и подтверждать 

свой ответ примерами из текста. 

Стихи К.Д. 

Бальмонта 

5 Стихи о Родине и о 

природе.  

К. Бальмонт. «Россия» 

1 ОПРЕДЕЛЯТЬ самостоятельно жанр, тему, авторскую 

принадлежность произведения, используя знаково-

символическое моделирование. 

2,3,4,8 

Стихи о Родине и о 

природе. 

 К. Бальмонт. «К зиме» 

1 Называть особенности стихотворной формы записи текста. 

Находить в текстах произведений средства выразительности: 

эпитеты, сравнения, синонимы и антонимы. Понимать и 

объяснять значение средств выразительности, которые 

использует автор в произведении. 

Стихи о природе. 

К. Бальмонт. 

«Снежинка» 

1 Анализировать особенности авторских выразительных средств, 

способы эмоционального воздействия на читателя и выражения 

идейно-нравственного содержания. 



Сказочные стихи. К. 

Бальмонт. «У чудищ».  

Контрольное чтение 

наизусть. К. Бальмонт. 

«Снежинка» 

2 Определять темы самостоятельно прочитанных произведений, 

уточнять темы, исходя из содержания произведения. Рисовать 

иллюстрации к отдельным отрывкам, эпизодам произведений 

индивидуально или в группах, оформлять книги-самоделки и 

школьные газеты (в том числе с использованием компьютера, 

Интернета). 

Произведения 

А.И. Куприна 

6 Рассказы о животных.  

А. Куприн. «Скворцы» 

1 Определять самостоятельно жанр, тему, авторскую 

принадлежность текста, используя знаково-символическое 

моделирование. 

2,3,4,8 

Рассказы о животных.  

А. Куприн. «Скворцы» 

1 Слушать вопросы по содержанию произведения, объяснения 

учителя и ответы одноклассников. Отвечать на вопросы и 

подтверждать свой ответ примерами из текста. 

Слушание и работа с 

детскими книгами. 

«Сказки и легенды 

русских писателей». А. 

Куприн. «Четверо 

нищих» 

1 Определять темы самостоятельно прочитанных произведений, 

уточнять темы, исходя из содержания произведения. 

Ориентироваться в структуре текста: заглавие, части, главы, 

абзацы. Использовать знания о структуре текста при анализе. 

Аргументировать соответствие заглавия содержанию 

произведения. 

Слушание и работа с 

детскими книгами 

«Произведения о 

животных». Э. Сетон-

Томпсон. 

«Виннипегский волк». 

В. Песков. «В гостях у 

Сетон-Томпсона» 

2 Составлять списки авторов по заданному признаку, искать 

информацию в справочной литературе и Интернете. Создавать 

небольшие произведения по аналогии (загадки, песни, очерки, 

рассказы, стихотворения). 

Комплексная 

контрольная работа 

1 Дополнять таблицы и схемы информацией о героях, предметах, 

явлениях, полученных из научно-популярных и справочных 

книг. Составлять списки авторов по заданному признаку, искать 

информацию в справочной литературе и Интернете. 

Стихи И.А. 

Бунина 

3 Стихи о природе. И. 

Бунин. «Гаснет вечер, 

даль синеет...», 

1 Анализировать особенности авторских выразительных средств, 

способы эмоционального воздействия на читателя и выражения 

идейно-нравственного содержания. 

2,3,4 



«Детство» 

Слушание и работа с 

детскими книгами. 

«Стихи русских 

поэтов». К. Чуковский. 

«Н. Некрасов». 

Контрольное чтение 

наизусть. И. Бунин. 

«Гаснет вечер, даль 

синеет...» 

1 Повторить стихотворения русских поэтов. Слушать 

стихотворения русских поэтов (учащиеся читают наизусть по 

желанию). Самостоятельно читать очерк К. Чуковского «Н. 

Некрасов». Работать с научно-популярными рассказами, 

очерками, воспоминаниями. Выделять их особенности: точное 

описание фактов, предметов, людей, явлений природы. 

Ориентироваться в структуре текста: заглавие, части, главы, 

абзацы. Использовать знания о структуре текста при анализе. 

Аргументировать соответствие заглавия содержанию 

произведения. 

Обобщение по разделу 

«Стихи русских 

поэтов»  

1 Использовать разные виды чтения для решения учебных задач, 

выполнения заданий к тексту произведения, поиска ответов на 

вопросы по содержанию. Читать наизусть стихотворения. 

Заполнять схему «Стихи русских поэтов». 

Произведения 

С.Я. 

Маршака 

9 Стихотворения С.Я. 

Маршака. С. Маршак. 

«Словарь» 

1 Определять темы самостоятельно прочитанных произведений, 

уточнять темы, исходя из содержания произведения. 

Анализировать особенности авторских выразительных средств, 

способы эмоционального воздействия на читателя и выражения 

идейно-нравственного содержания. 

2,3,4 

С. Маршак. «Загадки», 

«Зелѐная застава» 

1 Слушать вопросы по содержанию произведения, объяснения 

учителя и ответы одноклассников. Отвечать на вопросы и 

подтверждать свой ответ примерами из текста. 

Пьесы-сказки С.Я. 

Маршака. 

«Двенадцать месяцев» 

(избранные картины) 

1 Определять самостоятельно жанр, тему, авторскую 

принадлежность произведения, используя знаково-

символическое моделирование. Анализировать иллюстрации 

для более глубокого понимания содержания произведения. 

Соотносить иллюстрации с эпизодами произведения. 

Сравнивать своѐ представление о прочитанном с авторским 

текстом и представлением художника (иллюстрацией). 

Пьесы-сказки С.Я. 

Маршака. 

«Двенадцать месяцев» 

1 Инсценировать отдельные эпизоды произведения. Читать по 

ролям диалоги героев. Моделировать «живые картины» к 

отдельным эпизодам произведения. 



(избранные картины) 

Слушание и работа с 

книгами С. Маршака. 

«Пьесы-сказки С.Я. 

Маршака». С.Маршак. 

«Сказка про козла» 

2 Определять темы самостоятельно прочитанных произведений, 

уточнять темы, исходя из содержания произведения (о детях, о 

дружбе детей, о войне, о дружбе людей, о гуманном отношении 

к животным, о добрососедских отношениях, о милосердии и 

справедливости). 

С. Маршак – 

переводчик». 

Р. Бернс. «В горах моѐ 

сердце...» (перевод С. 

Маршака) 

1 Оценивать поступки героев и собственные, исходя из критериев 

общечеловеческих ценностей. Следовать нравственно-

этическим нормам поведения в жизни. 

Комплексная 

разноуровневая 

контрольная работа 

1 Определять авторское отношение к героям произведения, 

формулировать своѐ мнение о произведении, героях и их 

поступках. Классифицировать художественные произведения по 

жанрам, темам, авторской принадлежности. Составлять 

таблицы. Работать с таблицами и схемами. 

Библиотечный урок. 

«Маршак – сказочник, 

поэт, драматург, 

переводчик» 

1 Пользоваться научно-популярными и справочными книгами для 

удовлетворения познавательного интереса и решения различных 

учебных задач. Работать с аппаратом книги (учебной, 

художественной, научно-популярной, справочной). 

Стихи Н.А. 

Заболоцкого 

3 Стихи для детей. Н. 

Заболоцкий. «Детство» 

1 Анализировать особенности авторских выразительных средств, 

способы эмоционального воздействия на читателя и выражения 

идейно-нравственного содержания. Работать с текстом 

стихотворения. Упражняться в выразительном чтении. 

2,3,4 

Стихи Н.А. 

Заболоцкого. 

Н. Заболоцкий. «Лебедь 

в зоопарке» 

1 Определять самостоятельно жанр, тему, авторскую 

принадлежность произведения, используя знаково-

символическое моделирование. Оценивать поступки героев и 

собственные, исходя из критериев общечеловеческих 

ценностей. Следовать нравственно-этическим нормам 

поведения в жизни. 

Библиотечный урок. 

«Стихи русских 

поэтов». Контрольное 

1 Пользоваться научно-популярными и справочными книгами для 

удовлетворения познавательного интереса и решения различных 

учебных задач. Работать с аппаратом книги (учебной, 



чтение наизусть. Н. 

Заболоцкий. «Лебедь в 

зоопарке» 

художественной, научно-популярной, справочной). Составлять 

краткую аннотацию по образцу, писать отзыв о прочитанном 

произведении или книге. 

Произведения 

о детях 

войны 

5 Произведения о детях 

войны. В .П. Катаев. 

«Сын полка» 

(отдельные главы) 

1 Определять темы самостоятельно прочитанных произведений, 

уточнять темы, исходя из содержания произведения. Понимать и 

объяснять сущность духовно-нравственных ценностей. 

Осознавать понятия и рассуждать о них. 

1,2,3,4 

Произведения о детях 

войны. В .П. Катаев. 

«Сын полка» 

(отдельные главы) 

1 Инсценировать отдельные эпизоды произведения, читать по 

ролям диалоги героев. Моделировать «живые картины» к 

отдельным эпизодам произведения. 

Слушание и работа с 

детскими книгами. 

«Книги о детях войны». 

Детские журналы и 

книги 

2 Выбирать периодического издания на основе собственных 

интересов. Пользоваться ИКТ для работы с электронными 

периодическими изданиями «Детская газета», «Антошка» и др. 

Находить и читать произведения по изучаемой теме или разделу, 

находить информацию об авторе, произведении или книге в 

детских периодических изданиях. 

К. Симонов. «Сын 

артиллериста» 

1 Ориентироваться в структуре текста: заглавие, части, главы, 

абзацы. Использовать знания о структуре текста при анализе. 

Аргументировать соответствие заглавия содержанию 

произведения. 

Стихи Н.М. 

Рубцова  

3 Стихи о родной 

природе. Н. Рубцов. 

«Берѐзы» 

1 Пользоваться умением читать молча и разными видами чтения 

(изучающим, поисковым, просмотровым, выборочным) для 

работы с содержанием произведений, поиска информации, 

обогащения читательского опыта и развития интеллекта. 

1,2,3,4,8 

Стихи о Родине. Н. 

Рубцов. «Тихая моя 

родина», «Ласточка». 

Контрольное чтение 

наизусть. Н. Рубцов. 

«Берѐзы» 

1 Определять темы самостоятельно прочитанных произведений, 

уточнять темы, исходя из содержания произведения. Слушать 

вопросы по содержанию произведения, объяснения учителя и 

ответы одноклассников. Отвечать на вопросы и подтверждать 

свой ответ примерами из текста. Выразительно читать наизусть 

стихотворение. 

Обобщение по разделу 1 Самостоятельно работать с текстом произведения: знакомиться 

до чтения, читать молча, составлять вопросы и отвечать на 



вопросы к тексту, делить текст на смысловые части, составлять 

простейший план, определять идею произведения. 

Произведения 

С.В. 

Михалкова 

2 Произведения С.В. 

Михалкова. С. 

Михалков. «Школа», 

«Хижина дяди Тома». 

С. Михалков. «Как бы 

мы жили без книг?» 

2 Повторить произведения С. Михалкова. Ориентироваться в 

структуре текста: заглавие, части, главы, абзацы. Использовать 

знания о структуре текста при анализе. Аргументировать 

соответствие заглавия содержанию произведения. 

Познакомиться с книгой Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» 

(рассматривание и рекомендация для самостоятельного чтения). 

3,4,5 

Юмористичес

кие 

произведения 

2 Юмористические 

рассказы о детях и для 

детей. Н. Носов. 

«Федина задача» 

1 Определять самостоятельно жанр, тему, авторскую 

принадлежность произведения, используя знаково-

символическое моделирование. Инсценировать отдельные 

эпизоды произведения, читать по ролям диалоги героев. 

Моделировать «живые картины» к отдельным эпизодам 

произведения. Определять и комментировать отношение автор. 

Выразительно читать диалоги. 

3,4 

Юмористические 

стихи. И. Гамазкова. 

«Страдания». В. 

Драгунский «Тайное 

становится явным» 

1 Читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и 

осознавать прочитанное (читать вслух не менее 80 слов в 

минуту, молча не менее 100 слов в соответствии с 

индивидуальными возможностями). Определять темы 

самостоятельно прочитанных произведений, уточнять темы, 

исходя из содержания произведения. 

Очерки 7 Очерки о Родине. И. 

Соколов-Микитов. 

«Родина».  

М. Шолохов. 

«Любимая мать-

отчизна». Контрольное 

чтение наизусть. И. 

Гамазкова. 

«Страдания» 

2 Работать с научно-популярными рассказами, очерками, 

воспоминаниями. Выделять их особенности: точное описание 

фактов, предметов, людей, явлений природы. Слушать вопросы 

по содержанию произведения, объяснения учителя и ответы 

одноклассников. Отвечать на вопросы и подтверждать свой 

ответ примерами из текста. 

2,3,4 

Очерки о людях. А. 

Куприн. «Сказки 

Пушкина» 

1 Ориентироваться в структуре текста: заглавие, части, главы, 

абзацы. Использовать знания о структуре текста при анализе. 

Аргументировать соответствие заглавия содержанию 



произведения. Соотносить иллюстрации с эпизодами 

произведения, сравнивать своѐ представление о прочитанном с 

авторским текстом и представлением художника. 

Н. Шер. «Картины-

сказки». 

М. Горький «О 

сказках» 

1 Определять темы самостоятельно прочитанных произведений, 

уточнять темы, исходя из содержания произведения. 

Слушание и работа с 

книгами «Темы 

очерков». Р. Сеф. «О 

стихах Джона Чиарди». 

Детские газеты и 

журналы 

1 Использовать разные виды чтения для решения учебных задач, 

выполнения заданий к тексту произведения, поиска ответов на 

вопросы по содержанию. Самостоятельно работать с текстом 

произведения: знакомиться до чтения, читать молча, составлять 

вопросы и отвечать на вопросы к тексту, делить текст на 

смысловые части, составлять простейший план, определять 

идею произведения. 

Библиотечный урок. 

«Писатели о 

писателях» 

1 Определять самостоятельно жанр, тему, авторскую 

принадлежность произведения, используя знаково-

символическое моделирование. Работать с научно-популярными 

рассказами, очерками, воспоминаниями. Выделять их 

особенности: точное описание фактов, предметов, людей, 

явлений природы. 

Обобщение по разделу 

«Очерки». М. Горький. 

«О книгах». Ю. 

Яковлев. «Право на 

жизнь» 

1 Составлять краткую аннотацию по образцу, писать отзыв о 

прочитанном произведении или книге. Выполнять творческие 

проектные работы по темам и изучаемым разделам в группах 

или индивидуально. 

Путешествия. 

Приключения

. Фантастика 

8 В мире фантастики. Н. 

Вагнер. «Фея 

Фантаста» 

1 Дополнять таблицы и схемы информацией о героях, предметах, 

явлениях, полученных из научно-популярных и справочных 

книг. Определять жанры литературных произведений, указывая 

их особенности. 

Участвовать в анализе произведений, выделять в текстах 

описания, повествования, рассуждения, диалоги и монологи 

героев. 

2,3,4 

Н. Вагнер. «Берѐза» 1 Определять темы самостоятельно прочитанных произведений, 



уточнять темы, исходя из содержания произведения. Читать 

произведения и книги о приключениях, путешествиях и 

фантастику. 

Моделировать диалог или монолог по изучаемому 

произведению, работая в группах, парами, индивидуально. 

Слушание и работа с 

детскими книгами. 

«Книги Н.П. Вагнера» 

1 Ориентироваться в структуре текста: заглавие, части, главы, 

абзацы. Использовать знания о структуре текста при анализе. 

Аргументировать соответствие заглавия содержанию 

произведения. 

Н. Вагнер. «Сказка», 

«Руф и Руфина» 

1 Определять самостоятельно жанр, тему, авторскую 

принадлежность произведения, используя знаково-

символическое моделирование. Анализировать особенности 

авторских выразительных средств, способы эмоционального 

воздействия на читателя и выражения идейно-нравственного 

содержания. 

Приключенческая 

литература. Дж. Свифт. 

«Гулливер в стране 

лилипутов» (отдельные 

главы) 

1 Оценивать поступки героев и собственные, исходя из критериев 

общечеловеческих ценностей. Следовать нравственно-

этическим нормам поведения в жизни. 

Обобщение по разделу 

«Путешествия. 

Приключения. 

Фантастика». Итоговая 

контрольная работа 

2 Заполнять таблицы, схемы, делать выводы, переводя табличную 

информацию в текстовую форму (суждение, аргументация, 

вывод). 

Библиотечный урок «В 

мире книг». М. 

Горький. «О книгах». 

Н. Найдѐнова. «Мой 

друг» 

1 Оценивать поступки героев и собственные, исходя из критериев 

общечеловеческих ценностей. Следовать нравственно-

этическим нормам поведения в жизни. 

ВСЕГО: 119 

часов 

 119 

часов 

  

 



Основные направления воспитательной деятельности:   

1. Гражданское воспитание;  

2. Патриотическое воспитание и — формирование российской идентичности;  

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей;   

4. Приобщение детей к культурному наследию — (Эстетическое воспитание);   

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания);   

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья;   

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8. Экологическое воспитание. 

 

Согласовано: 

Протокол заседания методического 

объединения учителей начальных классов 

ЧОУ-СОШ «Академика» от 31.08.2021г. № 1 

Руководитель МО ___________ Колкова Т.Н 

Согласовано: 

Заместитель директора  

___________________ Колкова Т.Н.  
                                         31.08.2021 г. 
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