
2 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



3 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1.Пояснительная записка 
    Программа разработана на основе  
-Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 
-основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ №16;  
- авторской программы «Литературное чтение» В.Ю.Свиридовой. 

Программы начального общего образования Система Л. В. Занкова. 

Сост.Н.В. Нечаева, С.В.Бухалова - Самара:  Издательский дом Фёдоров, 
2011год 
        Основная цель курса «Литературное чтение» - воспитание 

компетентного читателя, который имеет сформированную духовную 

потребность в книге как средстве познания мира и самого себя, а также 

развитую способность к творческой деятельности. 
 Задачами курса литературного чтения, ориентированными на требования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, являются: 
Расширение представления детей  об окружающем мире и внутреннем мире 

человека, человеческих отношениях, духовно-нравственных и эстетических 

ценностях, формирование понятий о добре и зле. 
Развитие отношения к литературе как явлению национальной и мировой 

культуры, как средству сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; расширение представления детей о российской истории и 

культуре. 
Создание условий для постижения школьниками многоплановости 

словесного художественного образа на основе ознакомления с 

литературоведческими понятиями и их практического использования. 
Воспитание культуры восприятия художественной литературы разных видов 

и жанров; обогащение мира чувств, эмоций детей, развитие их интереса к 

чтению; осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

потребности в систематическом чтении, в том числе для успешности 

обучения по всем предметам. 
Развитие речевых навыков школьников, связанных с процессами: 

восприятия (аудирование, чтение вслух и про себя), интерпретации 

(выразительное чтение, устное и письменное высказывание по поводу 

текста), анализе и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов, собственного творчества (устное и письменное 

высказывание на свободную тему). 
 
2.Общая характеристика учебного предмета 
       Преподавание литературного чтения опирается на стихийное творческое 

начало, присущее ребенку до школы. Как правило, дошкольник является 

слушателем и синкретическим творцом одновременно в изобразительной, 
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музыкальной, игровой деятельности. Курс литературного чтения продолжает, 

но уже целенаправленно, воспитание слушателя, читателя и творца. При этом 

происходит обогащение читательского опыта и литературного кругозора, 

формируется осознанная потребность в чтении. Курс предполагает развитие 

способности самостоятельно воспринимать литературу, а также развитие 

культуры эмоций. 
Решение этих задач предполагает постоянное расширение 

читательского кругозора. Перед учеником должна развернуться широкая 

картина видов и жанров литературы, произведений разного эмоционального 

наполнения, разнообразие сюжетов, характеров и отношений героев, а также 

многообразие художественных средств создания образа. 
Приобщение детей к искусству литературы требует особой методики, 

не разрушающей процесс восприятия и понимания художественного 

произведения. Важно работать с текстом деликатно, не прямолинейно, не «в 

лоб», а бережно поддерживая ростки эмоционального отношения к 

прочитанному. Совместное наслаждение от литературных открытий, 

удовольствие от проникновения в глубинный смысл произведения поможет 

«заразить» ученика интересом к чтению. 
Работа с текстом, содержание которой отражено в программе, 

предусматривает: 
1) принципиальную целостность художественного образа, важность, 

«неслучайность», незаменимость каждого художественного элемента; 

целостное эмоциональное впечатление, оказываемое произведением при 

восприятии; 
2) возможность личностного восприятия, «индивидуального» прочтения 

художественного образа; возможность различной аналитической 

интерпретации деталей художественного произведения; 
3) необходимость сочетания понятийного отношения к прочитанному 

(различать явления литературы) и эмоционального (сопереживать); при этом 

ведущую роль играют чувства как основа интереса к чтению (наслаждение 

красотой слова и удовольствие ученика от своего растущего умения 

понимать ее). 
    Читательская компетентность, культура восприятия литературы 

основывается на понимании образной природы художественного текста и 

включает владение языком словесных образов, ориентирование в системе 

основных литературоведческих понятий. Курс нацеливает не на заучивание 

терминов, а на уяснение с их помощью специфики литературы. 

Литературоведческими понятиями учащиеся пользуются практически, как 

инструментами, помогающими понять художественный смысл произведения. 
    В сфере личностных УУД создаются условия для того, чтобы в 

соответствии с требованиями ФГОС «искусство и литература осознавались 

как значимая сфера жизни, нравственный и эстетический ориентир». 

Произведения подобраны таким образом, чтобы развернуть перед 

школьниками идею красоты, ценности и хрупкости мира, чтобы воспитать 
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ценностное отношение к природе, окружающей среде, к культуре и 

искусству. Важно научить воспринимать прекрасное: и в природе, и в сфере 

человеческих чувств, и в пространстве культурных ценностей, и в истории 

Отечества. Тексты, вопросы, задания к прочитанному показывают школь-
нику, как важно стать человеком: научиться переживать и сопереживать, 

ценить, любить и защищать этот мир - мир природы, людей и искусства, мир 

чувств. 
Содержание курса «Литературное чтение» создает особые условия для 

развития познавательных УУД, поскольку школьники овладевают основами 

смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, учатся 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстовых). При этом в процессе деятельности учащиеся осваивают 

широкий спектр логических действий, операций, приемов решения учебных 

задач, учатся воспринимать и анализировать не только тексты, но и 

внетекстовые компоненты, использовать знаково-символические средства и 

модели. Большое внимание уделяется овладению навыками работы с ин-
формацией - как в учебнике (дополнительные элементы учебника, 

приложения и пр.), так и вне его содержания - в справочной литературе. 

Школьники учатся использовать ресурсы библиотек, осуществлять поиск 

информации в сети Интернет; записывать, фиксировать ее с помощью 

инструментов ИКТ. Движение в освоении этих навыков идет в сторону 

расширения сферы интересов детей. 
Вырабатывается умение учащихся ориентироваться в большом текстовом 

массиве, этому служит ряд специальных заданий, выполняя которые 

школьники вынуждены находить информацию, постоянно возвращаться к 

уже прочитанным текстам с новыми задачами и на новых основаниях. Эти 

возвраты к уже прочитанному имеют несколько целей: с одной стороны, это 

прием, позволяющий школьникам удерживать и пополнять поле 

литературных текстов. С другой стороны, этот прием помогает формировать 

умение работать с учебником, книгой (умение найти нужное место в уже 

прочитанной книге, умение листать и бегло просматривать уже изученный 

текст). При этом развивается умение сравнивать: школьники постоянно 

ставятся перед задачей сопоставления художественных произведений разных 

времен и народов, произведений разных авторов на одну тему, произведений 

одного автора на разные темы, разрешая возникающие эстетические и 

нравственные коллизии, тем самым продвигаясь в литературном развитии и в 

общем развитии в целом. 
В сфере предметных учебных действий особое внимание уделяется 

различным видам речевой и читательской деятельности, таким как 

аудирование (слушание), чтение вслух и чтение про себя, говорение (культу-
ра речевого общения), письмо (культура письменного общения). Прививается 

понимание разного типа информации в научном (понятие) и художественном 

тексте (образ). От общего представления о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно - популярных - через их сравнение 
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ученик-читатель продвигается к умению по-разному работать с 

художественными, научно-популярными, учебными и другими текстами. 

Формируется библиографическая культура обучающихся. 
На уроках литературного чтения задачи развития речи и обучение детей 

навыку чтения имеют предметный и метапредметные уровни и решаются 

комплексно: работа над техникой и выразительностью чтения связана 

воедино со смысловым анализом текста творческой речевой деятельностью 

ученика. 
Навык осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения 

вырабатывается при размышлении над особенностями текста в процессе его 

слушания и перечитывания с различными целями. Вопросы и задания 

составлены таким образом, что ученик несколько раз перечитывает текст 

произведения, решая познавательную задачу: nepечитай с определенной 

интонацией, в разном темпе, найди завязку и развязку истории. 

Литературный анализ текста помогает углубить понимание его смысла, 

позволяет понять, так ли мы его читаем, почему мы читаем именно так, а не 

иначе. Подбор текстов разного вида, жанра, стиля позволят
 
применять разные 

словесные и несловесные средства чтения: модуляцию речи, паузы, 

логическое ударение, тембр и темп чтения, мимику, жесты. 
Вопросы и задания к текстам направлены на мотивацию перечитывания: 

прочитай с разной интонацией, в разном темпе, меняя места пауз и 

логических ударений, с различной громкостью, с разным настроением – все 

эти задания помогают подобрать наиболее точную манеру чтения 

соответственно
 
особенностям текста. 

Отрабатывается выразительное осмысленное чтение целыми словами с 

осознанным выбором интонации; практикуется чтение по ролям, чтение 

наизусть, драматизация произведений; развивается навык yстного и 

письменного высказывания по образцу, с опорой на картинку и в свободной 

форме. Наблюдение за художественными особенностями текста связывает 

понимание литературы с навыком осознанного чтения. Дети читают, выражая 

то, что открыли и поняли в произведении.  
Курс направлен также на воспитание умения осуществлять творческую 

деятельность, решать творческие задачи, импровизировать, инсценировать, 

разыгрывать воображаемые ситуации. Творческая речевая деятельность 

детей может выражаться в устном и письменном высказывании на 

свободную тему (сочинение), в выражении собственного отношения к 

прочитанному (пропедевтика работы в жанре отзыва), в формулировке 

основного смысла прочитанного (пропедевтика работы в жанре аннотации). 

При решении задачи развития речевой деятельности собственное 

литературное творчество детей (сочинение сказок, стихов, рассказов) 

занимает особое место как один из наиболее эффективных способов 

проникновения в  тайны художественного образа и развития воображения. 
На уроках литературного чтения уделяется внимание воспитанию чувства 

юмора как показателя развития интеллекта, а также коммуникативной 
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компетентности ученика. Чувство юмора уберегает читателя от однозначной 

и категоричной оценки литературного произведения, прививает осознание 

что возможны и другие мнения. Оно присуще и самому тону учебников 

(принципиально неакадемичный стиль, теплое обращение к юному читателю, 

подбадривание его в сложных ситуациях; игра, вовлекающая школьника в 

деятельность исследователей), размывает жесткую дистанцию, которая 

существует между учителем и учеником, уравнивает их в позиции читателя, 

создаст атмосферу творческой свободы. 
Воплощению авторской концепции курса способствует ряд структурных 

элементов учебника: «Лента времени» и «Словарь»» (с 1 класса), страницы 
режима дня (1 класс), «Твой год» (2 класс), «Картинная галерея» (3 и 4 

классы). 
В курсе «Литературное чтение» актуализируются межпредметные связи с 

такими курсами, как «Русский язык», «Окружающий мир», «Музыка», 

«Изобразительное искусство». Так, программа 1 класса предполагает 

плавный переход от «Азбуки» к учебному предмету «Литературное чтение». 

Интеграция с русским языком прослеживается как на уровне усвоения общих 

понятий, так и на уровне понимания смысла текста, его анализа, 

собственного сочинения. Знакомясь с разделом «Картинная галерея», 

школьники обращаются к обсуждаемым эстетическим и этическим 

проблемам на материале изобразительного искусства. Обучающиеся 

получают представление о связи литературы с музыкой (например, в главе 

учебника для 2 класса «Завязка, тайны искусства...»). Это делает все 

обсуждаемые проблемы общими для всей художественной культуры. 
В учебниках с 1 по 4 класс заложена единая логика развития мысли и 

познания. 
На уроках литературного чтения в 1 классе продолжается работа по 

развитию навыка чтения, начатая в азбучный период. Обучающиеся 

приобщаются к работе с книгой, овладевают умением понимать содержание 

прочитанного и работать с текстами разного типа. Основное внимание 

уделяется формированию интуитивного понимания специфики 

художественного образа на основе практического сравнения литературы 

художественной и научной. На материале произведений трех основных 

жанров (рассказ, сказка, стихотворение) обучающиеся знакомятся с 

простейшими средствами выражения авторского отношения к 

изображаемому. 
Во 2 классе программа предусматривает дальнейшее формирование 

отношения к литературе как к искусству, включение литературы в ряд других 

видов искусства на основе практического сравнения произведений 

литературы, живописи, музыки. Углубляется работа над выявлением позиции 

автора, «вычитыванием» авторской оценки изображаемого. На протяжении 

второго года обучения происходит дальнейшее накопление читательского 

опыта, продолжается развитие техники чтения на основе смысловой работы с 

текстом. 
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Курс 3 класса продолжает работу по воспитанию внимательного 

отношения обучающихся к художественному слову. Читаются произведения, 

передающие целую гамму разнообразных, тонких чувств и ощущений, до-
ступных детям. Сравниваются произведения разных авторов на одну тему, 

произведения одного автора на разные темы. Расширяется читательский 

кругозор младших школьников и круг проблем, освещаемых литературными 

произведениями. Дается представление о жанре басни. Читательский багаж 

пополняется за счет мифологии и фольклора разных народов. Особенностью 

работы в 3 классе является формирование начального представления об 

общих корнях и путях развития литературы разных народов, об истории 

становления некоторых жанров фольклора и литературы и об их специфике. 
Работа в 4 классе, сохраняя единые принципы и задачи изучения 

литературы как искусства, поднимает учеников на новую ступеньку общего и 

эстетического развития. Анализируется поэтика произведений более 

сложных по своему художественному содержанию, к тому же более объем-
ных (повесть). Ведется работа с былиной. 

Происходит знакомство с драмой. Углубляются представления об 

отличии фольклора от авторской литературы. Выявление позиции автора, 

вычитывание авторской оценки изображаемого, авторской точки зрения 

завершает представление об особенностях авторской литературы. Делаются 

посильные обобщения об особенностях творчества писателей разных веков, о 

тематике, героях, художественной манере. Закладываются основы изучения 

литературного процесса. «Сталкивая» художественные произведения разных 

времен и народов, разрешая возникающие коллизии, школьники продвигают-
ся в литературном развитии и общем развитии в целом. 

Программа раскрывает основные подходы и стержень работы, оставляя 

учителю простор для творчества. 
 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 
  Согласно учебному  плану начального общего образования МБОУ 

СОШ № 16 на изучение литературного чтения  выделяется 523 чаcа. В 1 

классе курс литературного чтения включает 92 часа «Обучение грамоте», на 

изучение литературного чтения отводится 40 часов (4 часа в неделю, 10 

учебных недель), во 2, 3 классах 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебных 

недели), в 4 классе 119 часов (1 полугодие-3 часа в неделю, 2 полугодие- 4 
часа в неделю). 
 

№ п/п Разделы, темы 

 Количество часов 

Рабочая 

программа 

Рабочая  программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 
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4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного  
1 КЛАСС 
Личностные универсальные учебные действия 
У обучающихся будут сформированы: 
- положительное отношение к уроку литературного чтения; 
- эмоциональное восприятие поступков героев литературных произведений 

доступных жанров и форм; 

 
    

1 

Устное народное 

творчество 
Малые жанры 

фольклора 

40 3 7 8 22 

2 
Русские 

народные сказки 
36 6 15 15 

 

3 
Русские 

авторские сказки 
41    3 15 15 8 

4 
Зарубежные 

авторские сказки 
36 2 11 15 8 

5 
Русские писатели 

и поэты 
52 11 30 11 

 

6 

Современная 

русская и 

зарубежная 

литература 

116 15 13 57 31 

7 

Классики русской 
и зарубежной 

литературы 
(прозы) 

97 
 

45 15 37 

8 
Приключения и 

фантастика 
13 

   
13 

 
Итого 431 40 136 136 119 
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- способность откликаться на добрые чувства при восприятии образов героев 

сказок, рассказов и других литературных произведений; 
- первоначальные представления о нравственных понятиях (доброта и 

сострадание, взаимопомощь  и забота о слабом, смелость, честность), 

отражённых в литературных текстах; 
- восприятие семейных традиций, в т.ч. в семейном чтении; 
- чувство любви к природе родного края; 
- основы для развития творческого воображения. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
-осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 
- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 
- принимать и понимать алгоритм выполнения заданий; 
- принимать позиции слушателя, читателя в соответствии с учебной задачей. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- ориентироваться в речевом потоке, находить начало и конец высказывания; 
- понимать фактическое содержание текста; 
- выделять события, видеть их последовательность в произведении; 
- выделять в тексте основные части; 
- выполнять несложные логические действия (сравнение, сопоставление); 
- работать с учебником, ориентироваться в нём с помощью значков; 
- пользоваться словарными пояснениями учебника. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- использовать доступные речевые средства для передачи своего 

впечатления; 
- воспринимать мнение о прочитанном произведении сверстников, 

родителей; 
- понимать содержание вопросов и высказываний учителя и сверстников; 
- принимать участие в обсуждении прочитанного содержания. 
 
Предметные результаты 
Виды речевой и читательской деятельности 
Обучающийся научится: 
- читать плавно, безотрывно по слогам и целыми словами вслух и про себя (в 

индивидуальном темпе); 
- читать наизусть стихотворения разных авторов по собственному выбору; 
- понимать содержание прочитанного; 
- пересказывать содержание произведений, прочитанных в классе, по 

вопросам учителя; 
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- эмоционально реагировать на события произведения при слушании и 

чтении; 
- находить и придумывать рифмы; 
- определять персонажей (действующих лиц) и героев (главных действующих 

лиц); 
- отличать монолог от диалога; 
- уметь работать со всеми элементами книги (обложка, содержание, форзац); 
- отвечать на вопросы по содержанию текста; 
- оценивать литературного героя произведения по его поступкам. 
Круг детского чтения 
Обучающийся научится: 
- определять автора и название книги; 
- называть авторов и заглавия произведений, прочитанных в классе; 
- понимать и использовать понятия «обложка книги», «содержание», «абзац»; 
- ориентироваться в книге (автор, название, иллюстрации); 
- ориентироваться в главах учебника, находить разделы «Твой день», 

«Проверь себя»,; ориентироваться в заданиях учебника по значкам 

(«Вопросы и задания», «Творческое задание», «Прочитай в хрестоматии», 

«Инсценируй», «Поиск информации. Исследование»); 
- понимать назначение библиотеки. 
Литературоведческая пропедевтика 
Обучающийся научится: 
- отличать стихотворный текст от прозаического; 
- отличать художественный текст от научного; сопоставлять небольшие по 

объёму тексты: художественный и научный; 
- представлять многообразие жанров фольклора (колыбельная, потешка, 

закличка, прибаутка, небылица, побасенка, загадка, считалка, поговорка, 

пословица, скороговорка); 
- представлять отличительные особенности сказки, рассказа, стихотворения. 
. 
Творческая деятельность учащихся 
Обучающийся научится: 
- откликаться на добрые чувства при восприятии образов героев сказок; 
- подбирать иллюстрации к литературному произведению; 
- создавать рисунки-иллюстрации к произведениям; 
- выражать эмоции и настроение в процессе чтения. 
 
2 КЛАСС 
Личностные универсальные учебные действия 
У обучающихся будут сформированы: 
- положительное отношение к школе; 
- интерес к содержанию доступных художественных произведений, к миру 

чувств человека, отображенных в художественном тексте; 
- умение выделять поступок как проявление характера героя; 
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- эмоциональное отношение к поступкам героев доступных данному возрасту 

литературных произведений; 
- чувства доброжелательности, доверия, внимательности, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказание помощи; 
- понимания значения чтения для себя и в жизни близких ребенку людей, 

восприятие уклада жизни своей семьи; 
- умение сопоставлять поступки людей, в том числе и свои, с поступками 

героев литературных произведений; 
- общее представление о мире некоторых профессий. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
-принимать алгоритм решения учебной задачи; 
- участвовать в обсуждении плана выполнения заданий; 
- ориентироваться в принятой системе учебных знаков; 
- выполнять учебные действия в устной речи и оценивать их; 
- оценивать результаты работы, организовывать самопроверку; 
- менять позиции слушателя, читателя, зрителя в зависимости от учебной 

задачи. 
 
Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем 

основные части; 
- сравнивать художественный и научно-популярный текст; 
- обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать 

несложные выводы; 
- находить в тексте ответ на заданный вопрос; 
- на первоначальном уровне анализировать доступные художественные 

тексты; 
- ориентироваться в содержании учебника; 
- пользоваться словарями учебника, материалом хрестоматии. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- реализовывать потребность в общении со сверстниками; 
- проявлять интерес к общению и групповой работе; 
- уважать мнение собеседника; 
- участвовать в выразительном чтении по ролям и инсценировках; 
- следить за действиями других участников в процессе коллективной 

творческой деятельности и по необходимости вносить свои коррективы; 
- действовать в соответствии с коммуникативной ситуацией. 
 
Предметные результаты 
Виды речевой и читательской деятельности 
Обучающийся научится: 
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- читать целыми словами вслух и про себя в удобном для ребенка темпе; 
- читать наизусть стихотворения разных авторов; 
- читать тексты вслух и про себя, понимать содержание текста, находить в 

тексте отрывки по заданию; 
- эмоционально воспринимать произведения разных жанров и видов; 
- называть заглавия и рассказывать содержание нескольких произведений 

любимого автора; 
- выделять главную мысль прочитанного произведения; отвечать на вопросы 

по содержанию; пересказывать текст, формулировать несложные выводы; 
- строить высказывания по образцу; рассказывать о событиях произведения 

от первого и третьего лица; 
- соотносить иллюстративный материал и основное содержание 

литературного произведения; 
- отвечать на вопросы по содержанию картины художника, соотносить его с 

содержанием произведения; 
- находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и 

выражения чувств героя; 
- понимать средства авторской оценки героя; 
- оценивать литературного героя по его поступкам; 
- составлять описание природы, предметов. 
 
Круг детского чтения 
Обучающийся научится: 
- ориентироваться в книге по оглавлению, находить форзац, главы учебника; 
- выделять основную тему произведения, для краткого описания 

литературного произведения и книги грамотно использовать понятия: сюжет, 

герои, персонажи, образ, эпизод, репродукция, эпиграф и др.; 
- находить разделы «Твой год», «Проверь себя»; ориентироваться в заданиях 

учебника по значкам; 
- пользоваться словарем учебника и справочной литературой, выполняя 

задания «Прочитай дополнительно»; 
- дополнительно знакомиться с произведениями в хрестоматии; 
- представлять тематическое многообразие литературы разных времен и 

народов. 
Литературоведческая пропедевтика 
Обучающийся научится: 
- различать диалогический и монологический характер произведения; 
- различать особенности построения малых фольклорных жанров; 
- узнавать особенности народной сказки; 
- понимать особенности жанра рассказа; 
- различать жанры авторской прозы: рассказ, сказку, сказочную повесть; 
- пересказывать сюжет, находить элементы сюжета; 
- узнавать изобразительно-выразительные средства литературного языка; 
- различать виды рифмовки, придумывать точную рифму. 
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Творческая деятельность учащихся 
Обучающийся научится: 
- воспринимать эмоциональное содержание художественных текстов; 
- выразительно читать по ролям, передавая основное настроение 

произведения; 
- придумывать точную рифму; 
- сочинять устное рассуждение на свободную тему; 
- подбирать и создавать иллюстрации к литературному произведению; 
- озаглавливать произведение и его части. 
 
3 КЛАСС 
Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 
          -интерес к содержанию и форме художественных произведений; 
интерес к некоторым видам творческой деятельности на основе 

литературных произведений; 
интерес к миру чувств и мыслей человека, отраженных в литературе; 
основы эмоционального сопереживания прочитанному или услышанному 

художественному произведению; 
эмоциональное отношение к чертам характера и поступкам людей на 

примере героев литературных произведений; 
чувство сопричастности к своему народу; 
понимание моральных норм при оценке поступков героев литературных 

произведений; 
общее представление о мире разных профессий, их значении и содержании. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения; 
выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа  и стиля, 

работать с приложениями учебника; 
произвольно строить устное и письменное высказывание с учетом учебной 

задачи; 
самостоятельно работать с учебником, хрестоматией и дополнительной 

литературой во внеурочное время; 
соотносить внешнюю оценку и самооценку; 
Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
отличать художественный текст от научного и научно-популярного; 
пересказывать текст по плану; 
структуировать знания при сопоставлении текстов; 
применять схемы, таблицы как способ представления, осмысления и 

обобщения информации; 
применять известные понятия к новому материалу, формулировать выводы; 
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искать и представлять найденную информацию; 
уметь различать существенную и дополнительную информацию, выделять 
главное; 
знать разные виды словарей, справочников, энциклопедий. 
Коммуникативные универсальные учебные  действия 
Обучающийся научится: 
выражать свои мысли в устной и письменной речи, в монологе и диалоге, 

использовать доступные речевые средства в соответствии с задачей 

высказывания; 
проявлять устойчивый интерес к общению и групповой работе; 
участвовать в учебном диалоге; 
принимать участие в коллективном выполнении заданий, в т.ч. творческих; 

участвовать в проектах, инсценировках, спектаклях; 
видеть ошибку и исправлять ее с помощью взрослого. 
Предметные результаты 
Виды речевой и читательской деятельности 
Обучающийся научится: 
читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя; 
читать наизусть стихотворения разных авторов по выбору; 
ориентироваться в тексте, находить в нем повествование, описание, 

рассуждение; 
кратко пересказывать текст, отвечать на вопросы по тексту и формулировать 

свои; 
отличать произведения устного народного творчества от авторских 

произведений; 
определять жанр литературного произведения, называть основную тему; 
узнавать при слушании и чтении жанры художественной литературы; 
характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных 

произведений; 
выявлять авторское отношению к герою; 
понимать специфику прозаических и поэтических произведений; 
соотносить главную мысль и название произведений; 
видеть особенности юмористических произведений; 
соотносить основное  содержание литературного произведения и 

разнообразный иллюстративный материал. 
Круг детского чтения 
Обучающийся научится: 
самостоятельно ориентироваться в содержании учебника, в т.ч по условным 

значкам, работать с произведениями в хрестоматии; 
самостоятельно пользоваться разными разделами словаря, помещенного в 

учебнике; 
осуществлять выбор книги по тематике, заданной в рубрике «Прочитай эти 

книги»; 
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осуществлять в библиотеке целенаправленный поиск книг по предложенной 

тематике и сборников произведений; 
готовить сообщения, используя материалы школьной  или публичной 

библиотеки; 
понимать назначение аннотации на литературное произведение; 
называть одно периодическое литературно-художественное издание. 
Литературоведческая пропедевтика 
Обучающийся научится: 
представлять общие корни развития литературного фольклора разных 

народов; 
различать малые формы фольклора; 
различать жанры художественной литературы; 
определять особенности фольклорных форм и авторских произведений; 
выделять события рассказа; понимать сюжет как цепь событий, составлять 

сюжетный план произведения; 
понимать многозначность поэтического слова. 
. 
Творческая деятельность учащихся 
Обучающийся научится: 
пересказывать текст кратко, выборочно, подробно и с его творческой 

обработкой в зависимости от учебной задачи; 
читать по ролям, инсценировать, передавая основное настроение 

произведения; 
передавать в выразительном чтении изменение эмоционального состояния 

героя; 
выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении, рисовании, 

творческой деятельности; 
создавать небольшие художественные тексты в стиле изученных жанров. 
 
4 КЛАСС 
Личностными результатами обучения в начальной школе являются: 

осознание детьми значимости чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и самого себя; знакомство с культурно-
историческим наследием России, общечеловеческими ценностями; 

восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

полноценное восприятие художественной литературы; эмоциональная 

отзывчивость на прочитанное; умение высказывать свою точку зрения и 

уважение мнения собеседника. 
    Метапредметными результатами обучения в начальной школе 

являются: освоение приёмов поиска нужной информации; овладение 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 

нахождение средств художественной выразительности и др.), умением 
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высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение правил и способов 

взаимодействия с окружающим миром; формирование представления о 

правилах и нормах поведения, принятых в обществе; овладение основами 

коммуникативной деятельности, осознание на практическом уровне 

значимости работы в группе и освоение правил групповой работы. 
    Предметными результатами обучения в начальной школе являются: 

формирование необходимого уровня читательской компетентности; 

овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения; элементарными приёмами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов; умение самостоятельно выбирать интересующую ученика 

литературу; умение пользоваться словарями и справочниками; осознание 

себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; умение 

составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания; умение декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения, выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, роди-
телями, педагогами) с небольшими сообщениями. 
К концу 4-го года обучения обучающиеся  научатся: 
  -делить  литературу на разные виды повествования: прозу, поэзию, драму; 
-определять  авторское отношение в разных видах повествования; 
 -читать свободно, бегло и выразительно, вслух и про себя; темп чтения 90—

100 слов в минуту; 
- выделять главную идею и основные проблемы литературного 

произведения; 
-воспринимать оттенки чувств в поэтическом произведении; 
-находить черты сходства и различия в рассказе и повести; 
-рассказывать о любимом писателе, поэте; 
-устно и письменно высказываться на тему литературного произведения и на 

свободную тему; 
-практически различать прозаическое, поэтическое и драматическое 

произведения и показывать особенности каждого вида повествования; 
-выделять средства художественной выразительности в литературном 

произведении; 
 знать: 
-наизусть 15-20 стихотворений разных авторов, из них ряд стихотворений 

любого поэта; 
   владеть компетенциями: 
-коммуникативной, 
-личностного саморазвития, 
-смыслопоисковой; 
    способны решать следующие жизненно-практические задачи: 
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-использовать средства художественной выразительности в жизненных 

ситуациях; 
-уметь оценить сложившуюся ситуацию, проанализировать, выбрать нужное 

решение; 
-создавать собственные литературные произведения; 
-учиться ориентироваться в мире книг. 
 
5.Содержание учебного предмета 
 

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 
Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения 

в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить 

в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных 

видах текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности 

фольклорного текста. 
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-
изобразительных материалов. 
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Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга 

как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-
иллюстративный материал). 

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

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 
Работа с текстом художественного произведения. Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 
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составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, 

в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой 

на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 
Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета 

на основе фольклорных произведений. 
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. 
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 
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языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 
Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 
Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. 
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения. 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 
Ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. 
Общее представление о композиционных особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 

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

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 
Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 
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Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-
следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 
 
 
1 класс (40ч) 
Виды речевой и читательской деятельности.  
                            Умение слушать (аудирование) 
Восприятие на слух звучащую речь (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведениям. 
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 

авторского стиля. 
                                                                 Чтение 
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 
Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей раз-
ных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному 

чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить 

логические ударения и паузы). 
Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

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

необходимую информацию, понимание её особенностей. 
Работа с разными видами текста 
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, 

научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих 
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видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании 

художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 
Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по 

вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 
выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-
изобразительных материалов. 
Библиографическая культура 
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 

алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.  
Работа с текстом художественного произведения 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного 

произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали.  
Характеристика героя произведения с использованием художественно-
выразительных средств данного текста. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 
Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие 

умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий. 



24 
 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части.  
Умение говорить (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). 

Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 

Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений. 
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. Работа со словарями. 
Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого 

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

ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, 

эмоциональной выразительности и содержательности.  
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 

его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-
сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв о прочитанной книге.         
Литературоведческая пропедевтика 
(практическое освоение) 
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор и осмысление их значения. 
Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 

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

поступки, мысли, отношение автора к герою. 
Общее представление об особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 
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Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

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

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

волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 
Рассказ, стихотворение, басня, былина — общее представление о жанре, 

наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами. 
Творческая деятельность обучающихся 
(на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-
следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

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

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

умения различать состояние природы в различные времена года, настроение 

людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 

Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить 

литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор.  
 
Круг чтения первого года обучения 
Малые жанры фольклора.  
Потешки, побасенки, считалки, скороговорки, частушки, поговорки, 

пословицы, загадки. 
Русские народные сказки. 
 «Репка», «Терем мышки», «Курочка Ряба», «Заюшкина избушка», «Три 

медведя», «Волк и козлята», «Маша и медведь», «Лисичка-сестричка и волк», 

«Кот и лиса», «Гуси-лебеди», «Лиса и козел», «Лиса и журавль», «Зимовье 

зверей» 
Зарубежные народные и авторские сказки 
 «Красная Шапочка», «Три поросенка», братья Гримм «Бременские 

музыканты», Ш. Перро «Золушка, или Хрустальная туфелька», Г. Х. 

Андерсен «Принцесса на горошине». 
Русские писатели и поэты 
 А. Пушкин, М. Лермонтов, Ф. Тютчев, Ф. Туманский, А. К. Толстой, С. 

Есенин, К. Бальмонт, И. Бунин. 
 Л. Толстой «Азбука», «Косточка», «Лгун», «Отец и сыновья», 

«Мальчик играл…», «Два товарища», «Орёл», «Пожарные собаки», К. 
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Ушинский «Утренние лучи», «Лиса Патрекеевна», М. Горький 

«Воробьишко» 
Современная русская и зарубежная литература 
 К. Чуковский, С. Маршак, А. Барто, Д. Хармс, С. Михалков, Б. Заходер, В 

Берестов, И. Токмакова, Е. Благинина, Э. Мошковская, Ю. Мориц, Р. Сеф, Е. 

Серова, И. Пивоварова, М. Бородицкая, В. Орлов, В. Лунин, С. Махотин, М. 

Яснов, А. Усачёв, Н. Орлова, С. Пшеничных, Тим Собакин, Н. Ламм, П. 

Барто, Л. Фадеева, Н. Друк, Г. Виеру, З. Зелк, Дж. Чиарди, Ян Бжехва. 
М. Цветаева, В. Инбер, М. Исаковский, Н. Рыленков, Н. Рубцов, Л. Друскин, 
К. Некрасова, П. Неруда, японские трёхстишья. 
Е. Чарушин «Волчишко», «Томка испугался», Н. Сладков «Свиристели», 

«Деревья». «Пивица», «В конце таинственного следа…», «Медвежья горка», 

М. Пришвин «Золотой луг», «Лисичкин хлеб», Г. Снегирёв «Про пингвинов», 
В. Панова «Серёжа», Ф. Кривин «Муравей», «Ночь», «Любовь», Н. Носов 

«Затейники», В. Драгунский «Друг детства», «Тайное всегда становится 

явным», «Он живой и светится…», Ю. Коваль «Воробьиное озеро», «Алый», 

Э. Успенский «Про Веру и Анфису», Г. Остер «Задачи», «Это я ползу», 

«Середина сосиски». «Хорошо спрятанная котлета», «Одни неприятности», 

«Эхо», «Где лучше бояться», Е. Чеповейкий «Непоседа, Мякиш и Нетак», И. 

Пивоварова «Секретики», «Сочинение». 
 Дж. Родари «Приключение Чиполлино». «Откуда беруться день и 

ночь?», А. Милн «Винни Пух и все-все-все», Д. Биссет «Под ковром», 

«Шшшшш!», «Блэки и Реджи»  
 
2 класс (136ч) 
Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание). Дальнейшее развитие навыков слушания на основе 

целенаправленного восприятия элементов формы и содержания 

литературного произведения. Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержании) услышанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания. 
Чтение вслух. Чтение про себя. Постепенный переход к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения 

в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Развитие навыков чтения на основе эмоциональной передачи 

художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к 

тексту. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру текстов). Определение вида чтения (ознакомительное, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 
Говорение (культура речевого общения). Письмо (культура письменной 

речи). Дальнейшее формирование навыков свободного высказывания в 
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устной форме. Осознание диалога как вида речи. Умение в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или собственный опыт. Работа со словом (распознавать 

прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. Монолог как форма речевого 

высказывания. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики ху-
дожественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения) в рассказе (описание, повествование). 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 

его сюжетных линий, короткий рассказ на заданную тему. Нормы письмен-
ной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, системы героев). Использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы) в мини-сочинениях 

(описание), рассказе на заданную тему 
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественных, учебных, научно-популярных -и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 

деление текста на смысловые части, их озаглавли-вание. Умение работать с 

разными видами информации. Привлечение иллюстративно-изобразительных 

материалов. 
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного текста (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей научно-популярных 
текстов. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании). 
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Характеристика героя произведения. Нахождение в текс-
те слов и выражений, характеризующих героя и событие. Отбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое. Портрет, 

характер героя, выраженные через поступки и речь. Описание места 

действия. Понимание содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 
Самостоятельное воспроизведение текста: последовательное 

воспроизведение эпизода, рассказ по иллюстрациям, пересказ. Освоение 

разных видов пересказа художест- -венного текста. Краткий пересказ 

(передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: деление текста на 

части, озаглавли-вание каждой части и всего текста, пересказ эпизода; 

определение главной мысли каждой части и всего текста. 
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Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Виды 

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

показатели книги, ее справоч-но-иллюстративный материал). Типы книг: 

книга-произведение, книга-сборник, периодическое издание, справочные 

издания (энциклопедии, словари). Выбор книг на основе рекомендательного 

списка, открытого доступа к книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Литература вокруг нас. Разнообразие книг. Домашняя библиотека. Пуб-
личные библиотеки. Практическое ознакомление. Как найти нужное. 

Знакомство со словарями и справочниками, детскими журналами и другими 

периодическими изданиями. Любимая книга. Любимый писатель. 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Литература - вид искусства. Литература в ряду других видов искусства: 

живопись, музыка, скульптура, архитектура, театр, кино. Отличие искусства 

от науки. Отличие литературы от других видов искусства. Общность разных 

видов искусства. 
Отличие художественного текста от научного (наличие сюжета, развития 

действия, выражение авторского отношения к описываемым событиям, 

использование художественных приемов для создания образа в 

художественном тексте). 
Как создается литература. Кто такой писатель. Зачем пишет писатель. О чем 

и как говорит литература. Представление о теме литературного 

произведения. Выражение словом красоты мира, разнообразия чувств, опыта 

человека. 
Изображение окружающего мира. Пейзаж в литературе. Изображение 

животного мира. Сочинение устных и письменных зарисовок на тему мира 

природы. Природа и человек. Образ человека, характер человека. Событие 

как предмет внимания писателя. Чувства, переживания и их изображение. 

Авторский взгляд, новый аспект видения, понятие о точке зрения автора. 

Художественный вымысел и его смысл. 
Как читает читатель. Всегда ли читатель правильно понимает прочитанное. 

Как глубже и точнее понять, что хотел выразить писатель. Собственное 

изображение словом. Зарисовки с натуры, изображение реальности. Фантазия 

на основе реальности. 
Устное народное творчество 
Малые жанры устного народного творчества: колыбельная, потешка, 

прибаутка, небылица, считалка, скороговорка, пословица, поговорка. 

Педагогическое мастерство народа, мудрость, смекалка, юмор. Вырази-
тельные средства малых жанров фольклора. Наблюдение за ритмом. Загадка. 

Практическое освоение приема сравнения, олицетворения, метафоры (без 

термина) на примере загадки. Сочинение потешек, прибауток, небылиц, 

считалок, загадок, скороговорок, частушек. 
Сказка о животных. Герои-животные, характерные для русских народных 

сказок. Традиционные характеры героев-животных. 
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Волшебная сказка. Особенности сказочного жанра. Характерные герои 

сказок. Выразительные средства в описании положительных и 

отрицательных персонажей: постоянные эпитеты, особенности описания 

внешности, речи. Нравственные ценности в народной сказке. За что 

вознаграждается герой, а за что наказывается. Два мира волшебной сказки. 

Волшебные помощники, волшебные предметы, чудеса. Магия числа и цвета. 

Некоторые черты древнего восприятия мира, которые отразились в вол-
шебной сказке (возможность превращения человека в животное, растение, 

явление природы). 
Традиционная композиция сказок. Особенности построения волшебной 

сказки. Единые законы разворачивания сюжета в волшебных сказках. 

Типичность завязки, кульминации, развязки. Стиль повествования. 

«Бродячие сюжеты» в сказках народов мира. 
Бытовая сказка. Герои бытовой сказки - люди и животные. Сюжеты древних 

бытовых сказок (конфликт или дружба между человеком и животным). 
Авторская литература 
Литература и фольклор. Использование авторской поэзией жанровых и 

композиционных особенностей народной поэзии. Волшебная авторская 

сказка и ее связь с народной сказкой. Сказка в стихах. Использование 

сюжетов народных сказок. Использование композиционных особенностей 

народной сказки (троекратные повторы, цепочка событий), особого ритма, 

характерного для народного творчества (повтор речевых конструкций и 

слов), сюжетных линий, характерных для народных волшебных сказок. Дна 

мира: земной и волшебный; волшебный помощник, волшебный цвет и 

волшебное число. Неповторимая красота авторского языка. 
Волшебная сказочная повесть. Сосуществование двух жанров: волшебной 

сказки и рассказа. Авторское отношение к происходящему, внимание к 

внутреннему миру героя, современные нравственные проблемы. 
Художественная, научно-популярная, научная литература. Жанры 

художественной литературы. Поэзия и проза. Выразительные средства 

поэзии и прозы. Средства выражения авторского отношения в художе-
ственной литературе. Заглавие и его смысл. Герои произведения, их имена и 

портреты. Характеры героев, выраженные через их поступки и речь. 
Наблюдение роли композиции. Практическое знакомство с простейшими 

видами тропов: сравнение, эпитет, гипербола, литота, антитеза, 

олицетворение. Наблюдение за неточными рифмами. Наблюдение за ритмом 

как чередованием ударных и безударных слогов. 
Жанр рассказа. Жанровые особенности рассказа: жизненность изображаемых 

событий, достоверность и актуальность рассматриваемых нравственных 

проблем, возможность вымысла. Нравственная коллизия, определяющая 

смысл рассказа. 
Роль названия и композиции рассказа в выражении его смысла. Герои 

рассказов, их портреты и характеры, выраженные через поступки и речь; мир 
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ценностей героев. Авторская позиция в рассказе: способы выражения 

отношения к героям. 
Поэзия. Представление о поэтическом восприятии мира как о восприятии, 

помогающем обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира 

природы и человеческих отношений. 
Способность поэзии выражать разнообразные чувства и эмоции. 

Способность поэзии выражать самые важные переживания: красоты 

окружающего мира, дружбы, взаимопонимания, любви. Способность поэзии 

создавать фантастические и юмористические образы. Поэтическое 

мировосприятие, выраженное в прозе. 
Практическое освоение художественных приемов: сравнение, эпитет 

(определение), гипербола (преувеличение), литота, контраст, олицетворение, 

звукопись. 
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 
Чтение по ролям, инсценирование; устное словесное рисование, работа с 

деформированным текстом; изложение, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии) или на основе 

личного опыта. 
Круг чтения второго года обучения 
Малые жанры фольклора. Малые жанры авторской литературы 
Потешки, побасенки, считалки, скороговорки, частушки, поговорки, 

пословицы, загадки. 
Русские зарубежные народные авторские сказки 
«Мужик  имедведь», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 

«Снегурочка», «Кот, петух и лиса», «Морозко» «Волшебное кольцо», «По 

щучьему велению», «Кузьма Скоробогатый». 
«Айога», «Медведь и охотник», «Три дочери» 
Ш.Перро «Кот в сапогах», «Спящяя красавица», «Мальчик- с-
пальчик»,братья Гримм «Три брата», «Сказка о рыбаке и его жене» 
В.Одоевский «Мороз Иваныч», Д.Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго 

зайца» А.Пушкин «У лукоморья», П.Ершов «Конек-горбунок»,  
А.Толстой «Золотой ключик» 
Классики русской литературы 
А.Пушкин, М.Лермонтов, Ф.Тютчев, А.Фет, А.Майков, А.Плещеев, 

И.Никитин, И.Суриков, П.Вяземский, С.Есенин, Н.Некрасов, А.Блок, 

И.Бунин, К Бальмонт, Саша Черный, В.Маяковский, М.Исаковский, 
А.Твардовский, Д.Кедрин, Н.Рыленков,  Л.Друскин, Н.Матвеева, М. 
Матусовский, В.Даль «Старик-годовик», 
К.Ушинский  «Четыре желания», «Играющие собаки», Л.Толстой «Какая 

бывает роса на траве», «Лев и собачка», «Прыжок», «Акула» 
Современные русские и зарубежные писатели и поэты. 
С.Маршак, К.Чуковский, А.Барто, С.Михалков, Д.хармс, Ю.Владимиров, 

Е.Благинина, Э.Мошковская, В.Берестов, И.Токмакова, 

Р.Сеф,З.Александрова, Е.Серова, Г.Сапфир, Ю. Мориц, Е. Чеповецкий, 
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А.Кушнер, А.Усачев, И. Шевчук, Л.Дьяконов,Н.Носов ,В.Драгунский, 

С.Козлов,Г.Горнилова, И.Пивоварова,С.Прокофьева ,Дж.Родари, Л.Муур, 

О.Пролейслер, Р.Киплинг, Т.Янссон, Д.харрис, Д.Биссет. 
 
3 КЛАСС (136часов) 
Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

задавать вопрос по услышанному художественному и учебному 

произведению. 
Чтение вслух. Чтение про себя. Дальнейшее развитие навыков 

выразительного чтения. Постепенное увеличение индивидуальной скорости 

чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, поз-
воляющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. Осознание смысла 

произведения при чтении про себя. Определение вида чтения (ознакомитель-
ное, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 
Говорение (культура речевого общения). Письмо (культура письменной 

речи). Дальнейшее развитие навыков свободного высказывания в устной и 

письменной форме: с соблюдением единства цели высказывания и подбором 

точных средств речевого выражения. Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Работа со словом 

(распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме. Передача содержания прочитанного или прослушанного 

с учетом специфики учебного и художественного текста. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Построение плана высказывания. Отбор и использование вы-
разительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение). Нормы 

письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев). Использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы) в мини-сочинениях 

(повествование, описание), рассказе на заданную тему. 
Работа с разными видами текста. Различение разных видов текста: 

художественных, учебных, научно-популярных. Особенности фольклорного 

и авторского текста. Самостоятельное определение темы, главной мысли, 

структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 
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выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов 

мифов, легенд (по отрывкам). Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Самостоятельное воспроизведение текста с ис-
пользованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пе-
ресказ. Освоение разных видов пересказа художественного текста: краткий и 

подробный. Подробный пересказ текста: деление текста на части, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание каждой части и всего текста, 

пересказ эпизода; определение главной мысли каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

высказывания. 
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного текста. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, 

имен героев. 
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «родина», представления о проявлении любви к родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). 
Библиографическая культура. Книга учебная, художественная, справочная. 

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

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). Типы изданий: 

произведение, сборник, периодические издания, справочные издания 

(словари, энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендательного списка, 

открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Пользование соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. Литература вокруг нас. Отличие публицистики от 

художественной литературы. Периодические издания. Искусство кино. 

Художественный и мультипликационный фильм. Литература в театре. Работа 

актера и режиссера. Отличие зрителя от читателя. Инсценировка 

литературного произведения. Посещение театральных постановок 
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Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Мифология. Формирование общего представления о мифе как способе жизни 

древнего человека, помогающем установить отношения с миром природы. 

Бинарные представления в мифе как основной способ структурировать мир, 

«двоемирие». Разделение на зоны пространства (верхний, средний, нижний 

мир) и времени (сезоны, возрастные периоды). Представления о Мировом 

дереве, связующем миры. Представления о тотемных животных и растениях 

как прародителях человека. Устойчивая символика числа и цвета. Миф как 

способ поддержания существующего природного порядка с помощью обряда 

и магического текста. Синтез искусств в обряде, синкретическое искусство 

древности. Международные мифологические сюжеты. 
Устное народное творчество. Малые жанры фольклора и их связь с мифом. 

Функциональная особенность каждого жанра. Древняя вера в магию слова. 

Магическое воздействие на мир в обряде. Загадка как древний способ 

шифровать и запоминать важнейшие сведения о природе; закличка как 

способ уговаривать (заклинать) природу. Изначальный магический смысл 

считалки. Назначение и особенности пословиц, поговорок, побасенок. 

Нравоучительный смысл. Выразительные средства, способы вынесения 

нравственной оценки. Представление об антитезе. Пословицы других наро-
дов. Смысловые параллели при разном языковом оформлении. Выражение 

мудрости и жизненного опыта народа. Положительный и негативный смысл 

пословиц и поговорок. Наблюдение за монологом и диалогом в разных 

жанрах. Сочинение рассказов к выбранным пословицам. 
Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. Общие черты фольклора разных народов. 

Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 
Связь фольклора и литературы. Дальнейшее развитие представлений о 

народной и авторской сказке. 
Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) представлений о 

мире. Герой волшебной сказки. Представление о волшебном мире, 

волшебном помощнике и волшебных предметах, волшебных числах и словах. 

Особенности сюжета (уход героя из дома, сказочная дорога, испытания, по-
мощь волшебного помощника, победа над волшебным миром как 

восстановление порядка и справедливости). 
Любимые народные сказки. Придумывание варианта или продолжения к 

сказке. Изменение конца сказки в соответствии с собственным видением. 
Сказка о животных. Этиологическая сказка о животных, объясняющая 

особенности внешнего вида и повадки животных. Исторический и 

жизненный опыт народа в сказке. Откуда в сказке магия. Волшебные числа. 

Волшебные помощники. Следы обряда и мотивы мифа в сказке. Отражение 

взглядов на мир и общество. Докучные сказки - игра с застывшими 

правилами сказки. 
Жанр басни. Двучленная структура басни: сюжетная часть и нравоучение в 

виде итоговой морали. Происхождение сюжетной части из сказки о 
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животных. Эзоп как мифологическая фигура и реальный баснописец. Басни 

Эзопа и Крылова: использование сходных сюжетов, сходство смысла, струк-
туры, сходство и различие композиций. Сочинение басни в прозе. 
Авторская сказка. Сохранение структурных связей с народной сказкой и 

обретение нового смысла. Авторские сказки классической и современной 

русской и зарубежной литературы. Авторские «объяснительные» сказки. 

Средства выражения авторского отношения к изображаемому в сказке. 

Авторская оценка героя. 
Развитие сказочной «этики»: от победы с помощью магической силы к 

торжеству ума, смекалки (в народной сказке); к осознанию ценности 

нравственного совершенства и силы любви (в авторской сказке). Общие 

мотивы в сказках разных народов. 
Сказочная повесть. Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с 

рассказом: наличие нескольких сюжетных линий, многообразие событий, 

протяженность действия во времени, реальность переживаний героя. 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть со сказкой: 

сосуществование реального и волшебного мира, превращения, подвиги героя 

и выполнение им трудных заданий, волшебные числа и волшебные слова. 

Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, развитие 

характера во времени. Сюжет (завязка, кульминация и развязка) в объемном 

литературном произведении, определение средств художественной 

выразительности. 
Рассказ. Развитие представлений о жанре рассказа. Герой рассказа: 

особенности характера и мир чувств героя. Сравнительный анализ 

характеров персонажей (героев). Способы выражения авторской оценки ге-
роя: портрет героя, характеристика действий и эмоциональных реакций 

героя, описание интерьера или пейзажа, окружающего героя. Выделение 

элементов сюжета: завязки, кульминации, развязки. Выявление средств 

художественной выразительности. 
Поэзия. Особенности поэтического взгляда на мир. Раскрытие внутреннего 

мира автора в стихотворении. Открытое выражение чувства в авторской 

поэзии. Сюжетное развертывание переживания. Создание яркого образа с 

помощью разнообразных средств художественной выразительности: 

олицетворения, сравнения, эпитета (определения), контраста, звукописи, 

гиперболы и повтора. 
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, установление причинно-следственных связей в 

тексте, последовательности событий; изложение, создание собственного 

текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта. 
                                                               Круг детского чтения 
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Знакомство с культурно-историческим наследием России, с 

общечеловеческими ценностями. Произведения устного народного 

творчества разных народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о 

животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных 

стран).  Книги разных видов: художественная, историческая, при-
ключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-
энциклопедическая литература, детские периодические издания.  
 В круг чтения детей  входят произведения, представляющие все области 

литературного творчества: фольклор, русская и зарубежная классика, 

современная отечественная и зарубежная литература. 

Круг чтения третьего года обучения 
 Устное народное творчество 

Малые жанры фольклора: считалки, загадки, заклички, пословицы, 

поговорки. 
Мифологические сюжеты Древней Греции, славянские мифы, карельские 

мифы «Калевала». 
Русские народные сказки и сказки разных народов 

«Яичко», «Петушок - золотой гребешок и жерновцы», «Сивка-бурка», 

«Хаврошечка», «Мороз, Солнце и Ветер», «Царевна-лягушка», «Царевна 

Несмеяна»*, «У страха глаза велики», докучные сказки*, «Коза с орехами»*. 
«Хитрая лиса» (корякская сказка)*, «Почему звери друг от друга 

отличаются» (нанайская сказка), «Отчего у зайца длинные уши» (мансийская 

сказка), «Медведь и бурундук» (нивхская сказка), «Волшебная лампа 

Аладдина» (арабская сказка)*. 
Авторские сказки классической русской и зарубежной литературы 

Ш. Перро «Рике с хохолком»*; В. Гауф «Маленький Мук»*; Г. X. 

Андерсен «Дюймовочка», «Огниво»*; А. Пушкин «Сказка о мертвой царевне 

и о семи богатырях»; Д. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка». 
Басни 

Эзоп «Ворон и лисица», «Лисица и виноград»; И. Крылов «Ворона и 

Лисица», «Лисица и Виноград»; С. Михалков «Бараны». 
Классики русской литературы 

А. Пушкин, М. Лермонтов, Ф. Тютчев, A. Фет, В. Жуковский, Е. 

Баратынский, А КОЛЬЦОВ*, Я. Полонский*, А. Майков, Н. Некрасов, К. 

Бальмонт, И. Бунин, С. Есенин, В. Хлебников*, Саша Черный*, А.К. 

Толстой. 
И. Тургенев «Воробей», «Голуби»*, «Собака»*; Н. Некрасов «Дедушка 

Мазай и зайцы»; Н. Гарин-Михайловский «Детство Темы»; В. Гаршин 

«Лягушка-путешественница»; П. Бажов «Серебряное копытце»; Е. Шварц 

«Сказка о потерянном времени»*; Ю. Олеша «Три толстяка»*; А. Гайдар 
«Тимур и его команда»*. 
 
Современная русская и зарубежная литература 
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М. Исаковский, Н. Рыленков, Е. Евтушенко, С. Маршак, А. Барто*, Б. 

Заходер, М. Бородицкая, Г. Новицкая, М. Яснов, Э. Мошковская, Ю. 

Мориц*, Ю. Кушак, П. Барто, Тим Собакин, С. Махотин*, Н. Матвеева. 
М. Пришвин «Разговор деревьев», «Говорящий грач»*; Ю. Коваль 

«Тузик», «Висячий мостик», «Тучка и галки», «Соловьи»*, «Шамайка»*; К. 

Паустовский «Стальное колечко», «Прощание с летом», «Кот Ворюга», 

«Растрепанный воробей»*; Г. Снегирев «Чудесная лодка»; Н. Носов «Шурик 

у дедушки»; В. Драгунский «Красный шарик в синем небе», «Девочка на 

шаре»; С. Козлов «Такое дерево», «Как поймать облако»; И. Акимушкин 

«Обезьяньи носы», «Броненосцы»;  И.  Пивоварова  «Плохие  сны», B.

 Чаплина*, Д. Нагишкин*; В. Голявкин «Был не крайний случай», 

«Рассказы»*; Ю. Раскин «Когда папа был маленьким»*; Ю. Дмитриев «О 

природе для больших и маленьких»*; Я. Ларри «Необычайные приключения 

Карика и Вали»*; А. Волков «Волшебник Изумрудного города»*. 
Р. Киплинг «Отчего у верблюда горб»; Э. Распе «Приключения барона 

Мюнхаузе-на»*; С. Лагерлеф «Путешествие Нильса с дикими гусями»; Э. 

Сетон-Томпсон «Уличный певец»*; Д. Даррелл «Моя семья и другие 

звери»*; Л. Кэрролл «Приключения Алисы в стране чудес»*; А. Милн 

«Винни Пух и все-все-все»*; Ф. Баум «Волшебник страны Оз»*; П. Треверс 

«Мери Поппинс»*. 
Японские трехстишия. 

 
4 класс (119ч) 
Виды речевой и читательской деятельности 
                                           Умение слушать (аудирование) 
Восприятие на слух звучащую речь (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведениям. 
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 

авторского стиля. 
                                                                 Чтение 
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 
Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей раз-
ных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному 

чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить 

логические ударения и паузы). 
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Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

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

необходимую информацию, понимание её особенностей. 
Работа с разными видами текста 
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, 

научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании 

художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 
Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по 

вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-
изобразительных материалов. 
Библиографическая культура 
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 

алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.  
Работа с текстом художественного произведения 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного 

произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали.  
Характеристика героя произведения с использованием художественно-
выразительных средств данного текста. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, 
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позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 
Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие 

умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий. 
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части.  
Умение говорить (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). 

Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 

Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений. 
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. Работа со словарями. 
Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого 

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

ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, 

эмоциональной выразительности и содержательности.  
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 

его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-
сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв о прочитанной книге.         
Литературоведческая пропедевтика 
(практическое освоение) 
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Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор и осмысление их значения. 
Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 

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

поступки, мысли, отношение автора к герою. 
Общее представление об особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 
Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

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

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

волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 
Рассказ, стихотворение, басня, былина — общее представление о жанре, 

наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами. 
Творческая деятельность обучающихся 
(на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-
следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

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

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

умения различать состояние природы в различные времена года, настроение 

людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 

Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить 

литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор.  
                                                               Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с 

общечеловеческими ценностями. Произведения устного народного 

творчества разных народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о 

животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных 

стран).  Книги разных видов: художественная, историческая, при-
ключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-
энциклопедическая литература, детские периодические издания.  
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 В круг чтения детей  входят произведения, представляющие все области 

литературного творчества: фольклор, русская и зарубежная классика, 

современная отечественная и зарубежная литература. 
      Разделы состоят из произведений, составляющих золотой фонд детской 

литературы. Значительное место отведено произведениям современных 

писателей 
 
Круг чтения четвёртого года обучения 
 Устное народное творчество 
  Малые жанры фольклора: считалки, загадки, заклички, пословицы, 

поговорки. 
Мифологические сюжеты Древней Греции. Подвиги Геракла. 
  Былины 
 «Как Илья из Мурома богатырем стал», «Илья Муромец и Соловей-
разбойник», 
«Святогор и Илья Муромец»*, «Никита Кожемяка», «Садко»*.     
  Русские народные волшебные и бытовые сказки 
«Иван-царевич и серый волк», «Летучий корабль», «Марья Моревна»*, 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо»*, «Семь Си-меонов»*, «Что дальше 

слышно», «Кашица из топора», «Как Иван-дурак дверь стерег», «Мена»*, 

«Как мужик гусей делил»*, «Петухан Куриханыч»*. 
 Классики русской и зарубежной литературы 
А. Пушкин, М. Лермонтов, В. Жуковский, А. Баратынский, Ф. Тютчев, А. 

Фет, А. Блок*, С. Есенин*, К. Бальмонт, В. Хлебников, И. Бунин, М. 

Цветаева, А. Ахматова, В. Маяковский*, Саша Черный, Н. Асеев, А.К. 

Толстой, Д. Кедрин, Н. Рыленков*.  
И. Крылов «Слон и Моська»; М. Лермонтов «Бородино»; Н. Некрасов 

«Крестьянские дети»; А.К. Толстой «Илья Муромец». А. Чехов «Ванька», 

«Белолобый», «Каштанка»*; А. Толстой «Детство Никиты»*; С. Аксаков 
«Детские годы Багрова-внука»*; 
Л. Андреев «Петька на даче»; А. Куприн «Мысли Сапсана о людях, 

животных, предметах и событиях», «Слон»; Саша Черный «Дневник фокса 

Микки»; Л. Чарская «Сказки»*. 
В. Гюго «Гаврош»*; М. Метерлинк «Разум цветов»*; Э. Сетон-Томпсон 

«Уличный певец»*. 
   Русские и зарубежные авторские сказки и сказочные повести 
Братья Гримм «Маленькие человечки»*; Г. Х. Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик», «Гадкий утенок»*, «Русалочка»*, «Елка»*, 

«Чайник»*; Э. Т. А. Гофман «Щелкунчик и Мышиный Король»; В. Гауф 

«Карлик Нос»*; О. Уайльд «Мальчик-звезда»*; Л. Кэрролл «Алиса в стране 

чудес»*. С. Маршак «Двенадцать месяцев»; П. Бажов «Огневушка- По-
скакушка»; С. Прокофьева «Лоскутик и Облако». 
    
Современная русская и зарубежная литература 
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С. Маршак, Б. Заходер, Ю. Мориц*, М. Бородицкая, В. Берестов, Тим 

Собакин*, 
Н. Матвеева, Д. Самойлов*, В. Соколов*, Б. Окуджава*, Ю. Левитанский*, Н. 

Матвеева, К. Некрасова*. М. Пришвин «Земля показалась», «Старый гриб»*; 

К. Паустовский «Барсучий нос»*, «Резиновая лодка»*; Г. Скребицкий 

«Счастливый жучок»*; Ю. Яковлев «Мама»;  В. Драгунский «Сверху вниз, 

наискосок!», «Куриный бульон»; Н. Носов «Трудная задача»; Ю. Коваль 

«Самая легкая лодка в мире»; С. Козлов «Как Ежик с Медвежонком 

протирали звезды», «Лисичка»; Ф. Кривин «Часы, минуты, секунды»; Л. 

Петрушевская «Сказки»*; Ф. Искандер «Рассказы»*. Дж. Родари 

«Джельсомино в Стране лжецов»*; О. Пройслер «Маленькое Привидение»*; 

Т. Янссон «Ель», «Приключения Мумии-Тролля»*. Японские трехстишия. 

Приключения и фантастика В. Крапивин «Старый дом»; В. Некрасов 

«Приключения капитана Врунгеля»*; Е. Велтистов «Приключения 

Электроника»; А. Мошковский «Пятеро в звездолете»; Ю. Сотник*, В. 

Железников*, Л. Кассиль*, Л. Лагин «Старик Хоттабыч»*; К. Булычев 

«Приключения Алисы»*. М. Твен «Приключения Тома Сойера»*; Д. Дефо 

«Робинзон Крузо»*; Д. Свифт «Путешествие Гулливера»*; Р. Брэдбери «Р - 
 
  
6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной  

деятельности 
 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
 и тем 

 
Характеристика  деятельности учащихся 

1 
клас

с 

Чтение 
(обучение грамоте)    92 ч 

  

1 История обучения. Знакомство  
с учебником 

Знать, чему учили детей в древности, 

чему учат современных детей. Уметь 

различать устную и письменную речь. 

Иметь представления о своей родине, её 

столице, родном крае. Ориентироваться 

в «Азбуке». Называть и показывать 

элементы учебной книги (обложка, 

титульный лист, иллюстрации, форзац). 

Называть условные знаки, объяснять 

значение каждого знака, рассказывать 

2 История речи. Речь устная и 

письменная. Разные языки 

народов мира и России. 
3 Мир, Россия, семья. Твоя Родина 
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об их роли при работе с «Азбукой». 

4 Звук и его письменный знак. 

Разведение понятий «Слово», 

«предмет» 

Иметь понятие о звуке и букве, их 

различии. Уметь различать гласные и 

согласные звуки. Знать признаки 

гласных звуков и согласных звуков. 

Наблюдать за артикуляцией гласных и 

согласных звуков, выделять отличия. 

Контролировать свои действия и 

действия партнёра при решении 

познавательной задачи. Оценивать свою 

работу на уроке. 

5 Звуки гласные и согласные 

6 Знаки звуков – буквы. Звук [а], 

буква А, а. Звук [у], буква У, у 
Выделять звуки в процессе слого-
звукового анализа с опорой на 

предметный рисунок и схему-модель 

слова. Наблюдать над особенностями 

произношения гласных звуков. 

Наблюдать, анализировать, 

устанавливать, как в устной речи одно 

слово, одно предложение отделяется от 

другого 
 Знать признаки предложения. 

Договариваться между собой, кто будет 

говорить первым, слушать другого, 

оценивать друг друга.  

7 Путешествие в мир знаков. 

Предложение и слово 
8 Фестиваль сказочных героев 

9 Театр. Звук [о], буква О, о. 
Звук [э], буква Э э 

Различать в слове гласные звуки. 

Слушать звучащую речь и выделять в 

потоке речи отдельные слова. 

Приобретать опыт в распознавании 

условных обозначений звуков речи. 

Осознавать смыслоразличительную 

роль звуков и букв в слове. Находить в 

предложении союзы и предлоги. Уметь 

подбирать к слова антонимы – слова с 

противоположным значением 

10 Чтение пиктограмм. Одно слово 

– несколько значений. 

Знакомство с союзом и 

предлогами 
11 Такой – другой. Слова, 

противоположные по значению 

(антонимы) 

12 Звуки [ы], [и], буквы ы, И, и. 
Твердые и мягкие согласные 

звуки 

Уметь различать мягкие и твёрдые 

согласные звуки. Анализировать 

звукобуквенный состав звучащего 

слова. Составлять предложения со 

словом и. Включать слово и в 

13 Один предмет – несколько 

предметов (единственное и 

множественное число названий 
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предметов) предложение. Работать в группе: 

отвечать по очереди, внимательно 

слушать ответы каждого члена группы, 

контролировать и оценивать 

правильность ответов. Уметь называть 

предметы по их числу 
14 Большая буква в именах 

собственных. Число имен 

существительных 

Знать о позиционных особенностях букв 

в словах. Иметь представление о 

написании имен собственных. Знать 

признаки твёрдых и мягких согласных 

звуков. Уметь различать согласные 

звуки. Договариваться между собой, кто 

будет говорить первым, слушать 

другого, оценивать друг друга. 

15 Позиционные особенности букв 

в словах. Имена собственные 

(герои – животные) 

16 Твердые и мягкие звуки [л`], [л], 
[м], [м`]. Определение места 

звука в словах 

Различать в слове согласные звуки по их 

признакам. Правильно произносить 

согласные звуки и называть буквы, их 

обозначающие. Характеризовать 

особенности звучания согласных 

звуков. 
17 Понятие об ударении. Ударные и 

безударные гласные 
Определять роль словесного ударения в 

слове. Определять место ударения.  
18 Предмет, его признаки и 

действия. Распространение 

предложений 

Называть предметы окружающего мира, 

подбирать к ним признаки. Уметь 

распространять предложения, добавляя 

признаки предметов. 
19 Работа над текстом. Урок 

вежливости 
Знать и уметь применять в жизни 

правила вежливого обращения к друг 

другу, в местах общественного 

пользования (магазин).  

20 Экскурсия в магазин. Правила 

поведения в магазине 

21 Звуки [н], [н`], [р], [р`], буквы Н 
н, Р р. Понятие рода и числа 

Наблюдать за употребление в речи имён 

существительных: могут быть женского, 

мужского и среднего рода. Изменять 

слова по числам. 
22 Твердые и мягкие согласные 

звуки [н], [р]. Главные члены 

предложения. Омонимы 

Сравнивать и практически различать 

предложения и группы слов, не 

составляющие предложения. Наблюдать 

и устанавливать, что слова предложении 
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связаны по смыслу и форме Определять, 

о ком или о чём говорится в 

предложении и что о нём говорится. 

Ставить вопросы к главным членам 

предложения. Наблюдать за ролью 

грамматической основы в предложении. 
23 Предложения, разные по целям и 

интонации. Роль жестов в 

различных ситуациях 

Знать оформление предложений: первое 

слово с большой буквы, в конце 

ставится один из знаков: . ! ? 
24 Диалог. Правила работы над 

диалогом. Фестиваль сказочных 

героев 

Различать текст и предложение. 

Соблюдать в устной речи интонацию 

конца предложения. Различать диалог и 

монолог. Наблюдать план речи. 

Планировать своё высказывание с 

помощью учителя 
25 Звук [й`], буква Й й. Чтение слов. 

Звуковой и звукобуквенный 

анализ 

Уметь различать мягкие согласные 

звуки. Выделять звук [й`] в процессе 

слого-звукового анализа слов. 

Распознавать новый звук с ловах вне 

слияния, определять место звука в 

слове. Моделировать слого-звуквовой 

состав слов, сопоставлять с его схемой-
моделью. 

26 Роль фонемы в образовании 

слов. Многозначность слов 
Уметь находить многозначные слова и 

правильно употреблять их в речи. 
27 Такой – другой. Такой – такой 

же. Звуковой и звукобуквенный 

анализ 

Выделять в словах согласные звуки. 

Определять и правильно произносить 

мягкие и твёрдые согласные звуки. 

Распознавать транскрипцию твёрдых и 

мягких согласных. 

28 Звуковой анализ слов. 

Наблюдение сильной и слабой 

позиции фонем 
29 Понятие «слог». Деление слов на 

слоги 
Уметь делить слова на слоги. Знать 

правила переноса слов. 
30 Звуки [б], [б`], [в], [в`] и буквы Б, 

б, В, в. Работа с текстом 
Составлять предложения на заданную 

тему по рисунку. Наблюдать за 

признаками текста, его оформлением. 

Наблюдать за структурой 

повествования. Уметь заменять имена 

31 Роль фонем в образовании слов. 

Замена имен существительных 

местоимениями (словами-
указателями) 
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32 Сочетание слов в предложении 

по смыслу 
существительные соответствующими 

местоимениями 
33 Фестиваль сказочных героев 

«Кто мог бы здесь жить?» 
Знать, как выражают жестами 

некоторые слова 
34 Звуки [г], [г`], [д], [д`] и буквы Г, 

г и  Д, д. Различие слова и слога  
Уметь различать в словах звонкие и 

глухие согласные звуки. Уметь 

соотносить схему слова с названием 

предмета 
35 Чтение длинных слов. Имена 

собственные. Продолжение 

рассказа по его началу 

Уметь читать слова с изученными 

буквами, исполнять роль некоторых 

героев. Восстанавливать небольшой 

текст, уметь подбирать продолжение 36 Чтение текста с пиктограммами. 

Роль звуков в словах 
37 Многозначные слова. Сильная и 

слабая позиция согласного звука. 
Различать в слове согласные звуки по их 

признакам. Характеризовать 

особенности звучания согласных 

звуков. Договариваться между собой, 

кто будет говорить первым, слушать 

другого, оценивать друг друга. 

Высказывать своё мнение, доказывать 

его, договариваться об общем решении 

и представлять его классу. 

38 Сильная и слабая позиция 

гласных и согласных. Анализ 

рифмы 

39 Звуки [ж], [з], [з`], буквы Ж, ж и 

З, з. Звонкие и глухие согласные 
Устанавливать особенности 

произношения звонких и глухих 

согласных в конце слова. Определять на 

слух парный по глухости – звонкости 

согласный звук на конце слова. 

Накапливать опыт в правописании слов 

с парными согласными на конце 

40 Образование слов. Расхождение 

написания с произношением 

41 Переносное значение слов. 

Практическое пользование 

изученными буквами 

Иметь представление о переносном 

значении слова. Уметь применять 

переносное значении слов в речи. 

Распознавать смысл предложения от 

логического ударения 

42 Переносный смысл слов. 

Зависимость смысла 

предложений от порядка слов 
43 Звук [ж] – всегда твердый 

согласный звук 
Знать и уметь применять написание 

гласной и после согласной ж 
44 Звуки [к], [к`], [п], [п’] и буквы К, 

к и П, п. Корень слова 
Иметь представление о корне слова, 
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45 Смыслоразличительная роль 

звуков. Словообразование 
родственных словах. Называть признаки 

родственных слов. Выделять корень. 

Различать однокоренные слова и формы 

одного и того же слова. Уметь 

соотносить схему слова с названием 

предмета.  

46 Удивительное -ка. Звуковой 

анализ слов 

47 Звуки [к], [к`], [п], [п’] и буквы К, 

к и П, п.. Практическое 

пользование изученными 

буквами 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. Выделять 

новые звуки в процессе слого-звукового 

анализа. Слышать и различать новые 

звуки в словах. Соотносить буквы и 

звуки.Уметь практически пользоваться 

изученными буквами. Находить в тексте 

слова с переносным значением. Уметь 

решать ребусы и кроссворды. Уметь 

пересказывать сюжет знакомого 

произведения. 

48 Решение ребусов и кроссвордов. 

Понимание смысла предложения 

(предлоги, формы слова) 
49 Признаки предметов. 

Согласование слов по смыслу 
50 Звуки [с ], [с`], [т ], [т’ ] и буквы 

С, с и Т, т. Значение слов 

51 Признаки предметов. 

Согласование слов по смыслу. 

Слова, отвечающие на вопросы: 

какой? какая? какое? 

Различать признак и слово, называющее 

признак предмета. Приобретать опыт в 

различении слов – признаков предметов 

по лексическому значению. Подбирать 

имена прилагательные . Составлять 

предложения с именами 

прилагательными 

52 Сильная и слабая позиция 

фонем. Понимание смысла 

текста. 
53 Играем в театр 
54 Звуки (с), (с’), (т), (т’) и буквы 

С, с и Т, т. Согласные звуки 
Знать: -звонкие и глухие согласные 

звуки; -написание гласной у после 

согласной щ, и – после согласной ш.  

Характеризовать выделенные звуки, 

сравнивать их по твёрдости – мягкости. 

Читать слоги-слияния, устанавливать на 

основе наблюдений, что в слоге ши 

пишется всегда и, в слоге ше – всегда е.  
Различать признак предмета и действие 

предмета. Подбирать к предмету 

признак и действие 

55 Практическое пользование 

изученными буквами. 

Понимание смысла текстов 
56 Звуки [ф ], [ф’ ], [ш ]. Буквы Ф, 

ф, Ш, ш. Парные звонкие и 

глухие согласные 
57 Парные звонкие и глухие 

согласные. Культура общения  
58 Признак предмета, действие 

предмета 
59 Звуки [ж ], [ш ] – всегда 

твердые. Правописание 
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сочетаний жи, ши 
60 Значение фонемы. Значение 

логического ударения 
Уметь пользоваться средствами 

выразительности 
61 Чтение текстов с изученными 

буквами 
62-
63 

Двузначные гласные буквы е, ё, 

ю, я. Буквы е, ё, ю, я – 
показатели мягкости согласного 

звука 

Иметь представление об обозначении 

двух звуков букв е, ё, ю, я в начале 

слова, после гласных, и обозначение 

одного звука и мягкости после 

согласных 
64 Знакомство с фразеологизмами. 

Твердые и мягкие согласные 

звуки 

Иметь представление между целью, 

адресатом, местом общения и формой 

общения. Уметь различать на слух 

звуки речи 65 Праздник Новый год. Пожелания 

сказочных героев 
66 Из истории языка. 

Многозначность слов 
67 Я и мои друзья. Звуковой анализ 

слов с [й `у ], [й ` а ] 
Различать в слове гласные и согласные 

звуки. Сопоставлять звуковое и 

буквенное обозначение слова. 

Соотносить количество звуков и букв в 

словах с буквами ю, я 

68 История про щуку и воблу. 

Корень слова. Многозначность 

слова «язык» 

69 Как мы общаемся. Этика 

общения. Письмо 
Знать правила устного и письменного 

общения. Уметь составлять письма. 

Наблюдать, что показывает мягкий 

знак. Формулировать вывод по 

результатам наблюдений.  

70 Ь – показатель мягкости 

предшествующего звука 
71 Роль мягкого знака в 

лексическом значении. Игра 

«Кому что принадлежит?» 
72 Знакомство с фольклором. 

Загадки, считалки, путаница, 

страшилки. Времена года 

Знать особенности загадок,    считалок, 

небылиц, путаниц 

73 Выразительное чтение. К. 

Чуковский «Путаница», 

страшилки 

Иметь представление о многообразии 
малых жанров литературных про-
изведений.  
Уметь: 
- голосом показывать различия в цели 
высказывания; 
- находить в ряду слов родственные слова 

74 Звуки [х ], [х ` ], [ц ]. Буквы Х,х и 

Ц, ц. Наблюдение особенностей 

правописания це, цы, ци 

Правильно произносить слова с 

сочетаниями це, ци, цы 

75 Смысл путаницы. Скороговорки. Знать особенности загадок,    считалок, 
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Фразеологизмы небылиц, путаниц.  Наблюдать за 

значением фразеологизмов. Уметь 

употреблять в речи.  

76 Упражнение в чтение слов с 

буквами Х, х и Ц, ц. 
Словообразование 

77 Словообразование. Значение 

фонемы в образовании слов 
78 Выразительное чтение. Ю. 

Кушак «Думают листья…», В. 

Берестов «За уши зайца…» 

Уметь выразительно читать стихотворения, 

соблюдая логические ударения и рифмы.  

79 Звуки (ч), (щ) – всегда мягкие, 

глухие. Буквы Ч, ч и Ш, щ 
80-
81 

Понятия: время, сутки, дни 

недели 
82-
83 

Разделительные ь и ъ знаки Наблюдать, что разделяют ь и ъ знаки. 
Осуществлять контроль своих действий 

при записи слов, в которых требуется 

вставить ь и ъ, вносить необходимую 

коррекцию  в ходе записи или после неё. 
84-
85 

Что читали в своих букварях 

ваши прабабушки и прадедушки. 

Алфавит 

Уметь: 
- различать гласные и согласные звуки, 
согласные мягкие и твёрдые, глухие и 
Звонкие; 
-правильно называть буквы алфавита. 
Знать русский алфавит 

86 Что читали в своих букварях 

ваши прабабушки и прадедушки. 
87 Народный фольклор: прибаутки, 

поговорки, считалочки 
Знать, какие средства использует автор 

при создании стихотворения. Знать 

особенности фольклорных жанров 88 Народный фольклор: прибаутки, 

поговорки, считалочки 
89 Как поэт использовал чудеса 

русского языка 
90 Как поэт использовал чудеса 

русского языка 
91 Семейные праздники. 

«Прощание с Азбукой» 
Уметь составить рассказ о семейных 

праздниках, семейном отдыхе  
92 Обощение изученного  
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№ п.п Наименование раздела 

тем 
Кол-
во 

час. 

Характеристика деятельности учащихся 

1 
класс 

40 часов   

1 Малые жанры 

фольклора 
3  

 Потешки, побасенки, 

считалки, скороговорки, 

частушки, поговорки, 

пословицы, загадки. 
 

 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением в 

соответствии с условными обозначениями 

видов деятельности. Читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя. 
Читать, выражая настроение произведения. 
Читать с выражением, опираясь на ритм 

произведения. 
Объяснять смысл пословиц. 
Соотносить пословицы с содержанием книг и 

жизненным опытом. Придумывать рассказ по 

пословице; соотносить содержание рассказа с 

пословицей. 
Находить созвучные окончания слов в песне. 
Сочинять колыбельные песни, потешки, 

прибаутки, небылицы, опираясь на опыт 

создания народного творчества. 
Находить различия в потешках и прибаутках, 

сходных по теме. Находить слова, которые 

помогают представить героя произведений 

устного народного творчества. 
Анализировать загадки. 
Соотносить загадки и отгадки. 
Распределить загадки и пословицы по 

тематическим группам. 
Характеризовать героев сказки, соотносить 

качества с героями сказок. Называть другие 

русские народные сказки; перечислять героев 

сказок. Соотносить пословицу и сказочный 

текст, определять последовательность 

событий, составлять план. 
Рассказывать сказку (по иллюстрациям, по 

плану, от лица другого героя сказки). 
Соотносить рисунок и содержание сказки; 

делать подписи под рисунками. 
Придумывать свои собственные сказочные 

2 Русские народные 

сказки. 
«Репка», «Терем 

мышки», «Курочка 

Ряба», «Заюшкина 

избушка», «Три 

медведя», «Волк и 

козлята», «Маша и 
медведь», «Лисичка-
сестричка и волк», «Кот 

и лиса», «Гуси-лебеди», 

«Лиса и козел», «Лиса и 

журавль», «Зимовье 

зверей» 
 

6 

3 Зарубежные народные 

и авторские сказки 
 

5 

 «Красная Шапочка», 

«Три поросенка», братья 

Гримм «Бременские 

музыканты», Ш. Перро 

«Золушка, или 

Хрустальная туфелька», 

Г. Х. Андерсен 

«Принцесса на 

горошине». 
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сюжеты. 
 

4 Русские писатели и 

поэты 
 
А. Пушкин, М. 

Лермонтов, Ф. Тютчев, 

Ф. Туманский, А. К. 

Толстой, С. Есенин, К. 

Бальмонт, И. Бунин. 
 Л. Толстой 

«Азбука», «Косточка», 

«Лгун», «Отец и 

сыновья», «Мальчик 

играл…», «Два 

товарища», «Орёл», 

«Пожарные собаки», К. 

Ушинский «Утренние 

лучи», «Лиса 

Патрекеевна», М. 

Горький «Воробьишко» 
 

11 Прогнозировать содержание раздела. . 
Читать про изведения вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя, называть 

волшебные события и предметы в сказках. 

Сравнивать авторские и народные 

произведения. 
Отличать басню от стихотворения и рассказа. 
Знать особенности басенного текста. 
Соотносить пословицы и смысл басенного 

текста. 
Характеризовать героев басни с опорой на 

текст. 
Наблюдать за жизнью слов в художественном 

тексте. 
Определять в тексте красочные яркие 

определения (эпитеты). Придумывать свои 

собственные эпитеты; создавать на их основе 

собственные небольшие тексты-описания; 

тексты-повествования.  
Находить авторские сравнения и подбирать 

свои сравнения. Составлять устно текст-
описание героя и текст-рассуждение (при 

сравнении героев) по сказке. Определять 

действия, которые помогают представить 

неживые  
предметы как живые.  
Объяснять интересные словесные выражения 

в лирическом тексте. Слушать звуки, 

переданные в лирическом тексте. 
Представлять картины природы. 
Воспринимать на слух художественные 

произведения. 
Соотносить пословицы и смысл 

прозаического текста.  
Пересказывать текст подробно, выборочно. 
Характеризовать героев рассказа и сказки на 

основе анализа их поступков, авторского 

отношения к ним; собственных впечатлений о 

герое.  
Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. Выбирать книrи по 
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авторам и по темам. Пользоваться 

тематической картотекой для ориентировки в 

доступном кругу чтения. 
Участвовать в проекте, распределять роли, 

находить нужную информацию, представлять 

эту информацию в группе 
5 Современная русская 

литература 
 

10  

 К. Чуковский, С. 

Маршак, А. Барто, Д. 

Хармс, С. Михалков, Б. 

Заходер, В Берестов, И. 

Токмакова, Е. Благинина, 

Э. Мошковская, Ю. 

Мориц, Р. Сеф, Е. 

Серова, И. Пивоварова, 

М. Бородицкая, В. Орлов, 

В. Лунин, С. Махотин, 

М. Яснов, А. Усачёв, Н. 

Орлова, С. Пшеничных, 

Тим Собакин, Н. Ламм, 
П. Барто, Л. Фадеева, Н. 

Друк, Г. Виеру, З. Зелк, 

Дж. Чиарди, Ян Бжехва. 
М. Цветаева, В. Инбер, 

М. Исаковский, Н. 

Рыленков, Н. Рубцов, Л. 

Друскин, К. Некрасова, 

П. Неруда, японские 

трёхстишья. 
Е. Чарушин «Волчишко», 

«Томка испугался», Н. 

Сладков «Свиристели», 

«Деревья». «Пивица», «В 

конце таинственного 

следа…», «Медвежья 

горка», М. Пришвин 

«Золотой луг», 

«Лисичкин хлеб», Г. 

Снегирёв «Про 

пингвинов», В. Панова 

«Серёжа», Ф. Кривин 

«Муравей», «Ночь», 

 Прогнозировать содержание раздела. . 
Читать про изведения вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя,  
Наблюдать за жизнью слов в художественном 

тексте. 
Определять в тексте красочные яркие 

определения (эпитеты). Придумывать свои 

собственные эпитеты; создавать на их основе 

собственные небольшие тексты-описания; 

тексты-повествования.  
Находить авторские сравнения и подбирать 

свои сравнения. Составлять устно текст-
описание героя и текст-рассуждение (при 

сравнении героев) по сказке. Определять 

действия, которые помогают представить 

неживые  
предметы как живые.  
Объяснять интересные словесные выражения 

в лирическом тексте. Слушать звуки, 

переданные в лирическом тексте. 
Представлять картины природы. 
Воспринимать на слух художественные 

произведения. 
Соотносить пословицы и смысл 

прозаического текста.  
Пересказывать текст подробно, выборочно. 
Характеризовать героев рассказа и сказки на 

основе анализа их поступков, авторского 

отношения к ним; собственных впечатлений о 

герое.  
Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. Выбирать книги по 

авторам и по темам. Пользоваться 

тематической картотекой для ориентировки в 
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«Любовь», Н. Носов 

«Затейники», В. 

Драгунский «Друг 

детства», «Тайное всегда 

становится явным», «Он 

живой и светится…», Ю. 

Коваль «Воробьиное 

озеро», «Алый», Э. 

Успенский «Про Веру и 

Анфису», Г. Остер 

«Задачи», «Это я ползу»,  

доступном кругу чтения. 
Участвовать в проекте, распределять роли, 

находить нужную информацию, представлять 

эту информацию в группе 

6 Современная 

зарубежная литература 
Дж. Родари 

«Приключение 

Чиполлино». «Откуда 

беруться день и ночь?», 

А. Милн «Винни Пух и 

все-все-все», Д. Биссет 

«Под ковром», 

«Шшшшш!», «Блэки и 

Реджи»  
 

5 Воспринимать на слух художественное 

произведение в исполнении учителя. Отвечать 

на вопросы по содержанию литературного 

текста. Выразительно читать тексты, 

анализируя и обосновывая использование 

разной интонации, паузы, темпа, логического 

ударения, объяснять выбор слов, 

используемых в произведении. Сравнивать 

фольклорные и авторские произведения 

 2класс  (136 ч)   

1 Устное народное 

творчество 
Малые жанры устного 

народного творчества 
Потешки, побасенки, 

считалки, скороговорки, 

частушки, поговорки, 

пословицы, загадки. 
 

7 Находить созвучные окончания слов в песне. 
Сочинять колыбельные песни, потешки, 

прибаутки, небылицы, опираясь на опыт 

создания народного творчества. 
Находить различия в потешках и прибаутках, 

сходных по теме. Находить слова, которые 

помогают представить героя произведений 

устного народного творчества. 
Анализировать загадки. 
Соотносить загадки и отгадки. 
Распределить загадки и пословицы по 

тематическим группам. 
 

2 Русские народные  

сказки 
«Мужик  имедведь», 

«Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка», 

«Снегурочка», «Кот, 

петух и лиса», 

15 Прогнозировать содержание раздела. . 
Читать про изведения вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя, называть 

волшебные события и предметы в сказках. 

Сравнивать авторские и народные 

произведения. 
Наблюдать за жизнью слов в художественном 



53 
 

«Морозко» «Волшебное 

кольцо», «По щучьему 

велению» 
«Айога», «Медведь и 

охотник», «Три дочери» 

тексте 

3 Авторские сказки 
В.Одоевский «Мороз 

Иваныч», Д. Мамин-
Сибиряк «Сказка про 

храброго зайца» 

А.Пушкин «У 

лукоморья», П.Ершов 

«Конек-горбунок»,  
А.Толстой «Золотой 

ключик» 
 

15 Находить средства художественной 

выразительности: сравнения, эпитеты, 

олицетворения. 
Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух тексты литературных 

произведений, высказывать своё мнение, 

отношение. 
Читать сказку вслух и про себя, 

использовать приёмы выразительного 

чтения при перечитывании сказки. 
Сравнивать содержание литературной и 

народной сказок; определять нравственный 

смысл сказки. 
Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в литератур-
ных произведений 
Объяснять значения разных слов с опорой 

на текст, с помощью слова 
 в учебнике или толкового словаря. . 
Сравнивать героев в литературным 

произведениям характеризовать их, ис-
пользуя текст произведения 
Определять авторское отношение к 

изображаемому. 
4 Зарубежные сказки 11  
 Ш.Перро «Кот в 

сапогах», «Спящая 

красавица», «Мальчик- с-
пальчик»,братья Гримм 

«Три брата», «Сказка о 

рыбаке и его жене» 
 

 Прогнозировать содержание раздела. 

Выбирать книгу для самостоятельного 

чтения. 
Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. Воспринимать на слух 

художественное произведение. 
Сравнивать песенки разных народов с 

русскими песенками, находить общее и 

различия. 
Объяснять значение незнакомых слов. 
Определять героев произведений. 
Сравнивать героев зарубежных сказок с 

героями русских сказок, находить общее и 

различия. 
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Давать характеристику героев про изведения. 
Придумывать окончание сказок. 
Сравнивать сюжеты литературных сказок 

разных стран. 
Составлять план сказки, определять 

последовательность событий. Пересказывать 

подробно сказку на основе составленного 

плана, называть волшебные события и 

предметы в сказке. 
Участвовать в проектной деятельности. 
Создавать свои собственные проекты. 

5 Классики русской 

литературы 
Классики поэзии 19 века 
А.Пушкин, 

М.Лермонтов, Ф.Тютчев, 

А.Фет, А.Майков, 

А.Плещеев, И.Никитин, 

И.Суриков, П.Вяземский, 

С.Есенин, Н.Некрасов, 

А.Блок, И.Бунин, К 

Бальмонт, Саша Черный, 

В.Маяковский 

45 
 
15 

Планировать работу на уроке, подбирать 

книги по теме. 
Воспринимать на слух художественное 

произведение. 
Читать стихи выразительно, передавая 

чувство гордости за своих предков. 
Понимать особенности поэтического текста. 
Рассказывать о своей Родине, используя 

прочитанные произведения. Предполагать 

содержание произведения по его названию. 

Участвовать в работе группы, читать стихи 

друг другу. 
  Классики поэзии 20века 

М.Исаковский, 
А.Твардовский, 
Д.Кедрин, Н.Рыленков,  
Л.Друскин, Н.Матвеева, 
М. Матусовский, 
 

15 
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 Проза     
    В.Даль «Старик-
годовик», 
К.Ушинский  «Четыре 

желания», «Играющие 

собаки», Л.Толстой 

«Какая бывает роса на 

траве», «Лев и собачка», 

«Прыжок», «Акула       

15 
 

6 Современные русские  

писатели и поэты 
30 

 
Находить средства художественной 

выразительности: сравнения, эпитеты, 

олицетворения. 
Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух тексты литературных 

произведений, высказывать своё мнение, 

отношение. 
Читать сказку вслух и про себя, 

использовать приёмы выразительного 

чтения при перечитывании сказки. 
Сравнивать содержание литературной и 

народной сказок; определять нравственный 

смысл сказки. 
Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в литератур-
ных произведений 
Объяснять значения разных слов с опорой 

на текст, с помощью слова 
 в учебнике или толкового словаря. . 
Сравнивать героев в литературным 

произведениям характеризовать их, ис-
пользуя текст произведения 
Определять авторское отношение к 

изображаемому. 

 Современные русские 

писатели 
Современные русские 

поэты 
С.Маршак, К.Чуковский, 

А.Барто, С.Михалков, 

Д.хармс, Ю.Владимиров, 

Е.Благинина, 

Э.Мошковская, 

В.Берестов, И.Токмакова, 

Р.Сеф,З.Александрова, 

Е.Серова, Г.Сапфир, Ю. 

Мориц, Е. Чеповецкий, 

А.Кушнер, А.Усачев, И. 

Шевчук, 

Л.Дьяконов,Н.Носов 

,В.Драгунский, 

С.Козлов,Г.Горнилова, 

И.Пивоварова, 
С.Прокофьева 

15 
 
15 
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7 Современные 

зарубежные писатели и 

поэты 
Дж.Родари, Л.Муур, 

О.Пролейслер, 

Р.Киплинг, Т.Янссон, 

Д.харрис, Д.Биссет. 
 

13 Инсценировать литературных  зарубежных 

писателей. Находить книги зарубежных 

сказочников в школьной и домашней 

библиотеках; составлять списки книг для 

чтения летом (с учителем). Оценивать свой 

ответ. 
Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. Проверять себя, сверяя 

свой ответ с текстом, и самостоятельно оцени-
вать свои достижения 

 3 класс  136ч   
1 Устное народное 

творчество 
Малые жанры 

фольклора: считалки, за-
гадки, заклички, 

пословицы, поговорки. 
Мифологические 

сюжеты Древней Греции, 

славянские мифы, 

карельские мифы 

«Калевала». 
 

8 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением в 

соответствии с условными обозначениями 

видов деятельности. Читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя. 
Читать, выражая настроение произведения. 
Читать с выражением, опираясь на ритм 

произведения. 
Объяснять смысл пословиц. 
Соотносить пословицы с содержанием книг и 

жизненным опытом. Придумывать рассказ по 

пословице; соотносить содержание рассказа с 

пословицей. 
Находить созвучные окончания слов в песне. 
Сочинять колыбельные песни, потешки, 

прибаутки, небылицы, опираясь на опыт 

создания народного творчества. 
Находить различия в потешках и прибаутках, 

сходных по теме. Находить слова, которые 

помогают представить героя произведений 

устного народного творчества. 
2 Русские народные 

сказки  
«Яичко», «Петушок - 

золотой гребешок и 

жерновцы», «Сивка-
бурка», «Хаврошечка», 

«Мороз, Солнце и 

Ветер», «Царевна-
лягушка», «Царевна 

Несмеяна»*, «У страха 

глаза велики», докучные 

сказки*, «Коза с 

15 Сравнение прочитанной сказки с другими и 

характеристика особенностей волшебной 

народной сказки. 
Анализ средств, используемых в сказках, для 

подчеркивания особенностей этого жанра. 
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орехами»*. 
 

3 Cказки разных народов 
«Хитрая лиса» 

(корякская сказка)*, «По-
чему звери друг от друга 

отличаются» (нанайская 

сказка), «Отчего у зайца 

длинные уши» 

(мансийская сказка), 

«Медведь и бурундук» 

(нивхская сказка), 

«Волшебная лампа 

Аладдина» (арабская 

сказка)*. 
 

15 Зачитывание вслух тех частей текста, которые 

подтверждают, обосновывают высказанное 

суждение. 
Сравнение своих ответов с ответами 

одноклассников. 
Сравнение сказок, характеристика 

особенностей волшебной народной сказки. 

Анализ средств, используемых в сказках, для 

уточнения особенностей этого жанра. 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Авторские сказки 

классической русской и 

зарубежной литературы 
Ш. Перро «Рике с 

хохолком»*; В. Гауф 

«Маленький Мук»*; Г. X. 

Андерсен «Дюй-
мовочка», «Огниво»*; А. 

Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях»; Д. Мамин-
Сибиряк «Серая Шейка». 

15 Инсценировать литературных  зарубежных 

писателей. Находить книги зарубежных 

сказочников в школьной и домашней 

библиотеках; составлять списки книг для 

чтения летом (с учителем). Оценивать свой 

ответ. 
Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. Проверять себя, сверяя 

свой ответ с текстом, и самостоятельно оцени-
вать свои достижения 

5 
 
 
 
 
 

Басни 
Эзоп «Ворон и 

лисица», «Лисица и 

виноград»; И. Крылов 

«Ворона и Лисица», «Ли-
сица и Виноград»; С. 

Михалков «Бараны». 

11 Читать произведения вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя, называть 

волшебные события и предметы в сказках. 

Сравнивать авторские и народные 

произведения. 
Отличать басню от стихотворения и рассказа. 
Знать особенности басенного текста. 
Соотносить пословицы и смысл басенного 

текста. 
Характеризовать героев басни с опорой на 

текст. 
Наблюдать за жизнью слов в художественном 

тексте. 
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6 Классики русской 

литературы 
А. Пушкин, М. 

Лермонтов, Ф. Тютчев, 

A. Фет, В. Жуковский, 

Е. Баратынский, А 

КОЛЬЦОВ*, Я. 

Полонский*, А. Майков, 

Н. Некрасов, К. 

Бальмонт, И. Бунин, С. 

Есенин, В. Хлебников*, 

Саша Черный*, А.К. 

Толстой. 
И. Тургенев 

«Воробей», «Голуби»*, 

«Собака»*; Н. Некрасов 

«Дедушка Мазай и 

зайцы»; Н. Гарин-
Михайловский «Детство 

Темы»; В. Гаршин 

«Лягушка-путешествен-
ница»; П. Бажов 

«Серебряное копытце»; 

Е. Шварц «Сказка о 

потерянном времени»*; 

Ю. Олеша «Три 

толстяка»*; А. Гайдар 

«Тимур и его команда»*. 
 

15 Сравнивать произведение живописи и 

произведение литературы. Определять 

самостоятельно тему и главную мысль 

рассказа. Сравнивать рассказ-описание и 

рассказ-рассуждение. 
Составлять разные виды планов, 

воссоздавать текст по плану. Соотносить 

заглавие рассказа с темой и главной 

мыслью, отвечать на вопросы по 

содержанию. 
Характеризовать героев басни на основе их 

поступков. . 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. Различать в басне 

изображённые события и замаскированный, 

скрытый смысл 
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7 Современная русская 

литература 
М. Исаковский, Н. 

Рыленков, Е. Евтушенко, 

С. Маршак, А. Барто*, Б. 

Заходер, М. Бородицкая, 

Г. Новицкая, М. Яснов, 

Э. Мошковская, Ю. 

Мориц*, Ю. Кушак, П. 

Барто, Тим Собакин, С. 

Махотин*, Н. Матвеева. 
М. Пришвин 

«Разговор деревьев», 

«Говорящий грач»*; Ю. 

Коваль «Тузик», «Вися-
чий мостик», «Тучка и 

галки», «Соловьи»*, 

«Шамайка»*; К. 

Паустовский «Стальное 

колечко», «Прощание с 

летом», «Кот Ворюга», 

«Растрепанный 

воробей»*; Г. Снегирев 

«Чудесная лодка»; Н. 

Носов «Шурик у де-
душки»; В. Драгунский 

«Красный шарик в синем 

небе», «Девочка на 

шаре»; С. Козлов «Такое 

дерево», «Как поймать 

облако»; И. Акимушкин 

«Обезьяньи носы», 

«Броненосцы»;  И.  

Пивоварова  «Плохие  

сны», B. Чаплина*, Д. 

Нагишкин*; В. Голявкин 

«Был не крайний 

случай», «Рассказы»*; 

Ю. Раскин «Когда папа 

был маленьким»*; Ю. 

Дмитриев «О природе 

для больших и 

маленьких»*; Я. Ларри 

«Необычайные 

42 Находить средства художественной 

выразительности: сравнения, эпитеты, 

олицетворения. 
Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух тексты литературных 

произведений, высказывать своё мнение, 

отношение. 
Читать сказку вслух и про себя, 

использовать приёмы выразительного 

чтения при перечитывании сказки. 
Сравнивать содержание литературной и 

народной сказок; определять нравственный 

смысл сказки. 
Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в литератур-
ных произведений 
Объяснять значения разных слов с опорой 

на текст, с помощью слова 
 в учебнике или толкового словаря. . 
Сравнивать героев в литературным 

произведениям характеризовать их, ис-
пользуя текст произведения 
Определять авторское отношение к 

изображаемому. 
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приключения Карика и 

Вали»*; А. Волков 

«Волшебник 

Изумрудного города»*. 
 

8 Современная  

зарубежная литература 
Р. Киплинг «Отчего у 

верблюда горб»; Э. Распе 

«Приключения барона 

Мюнхаузе-на»*; С. 

Лагерлеф «Путешествие 

Нильса с дикими 
гусями»; Э. Сетон-
Томпсон «Уличный 

певец»*; Д. Даррелл 

«Моя семья и другие 

звери»*; Л. Кэрролл 

«Приключения Алисы в 

стране чудес»*; А. Милн 

«Винни Пух и все-все-
все»*; Ф. Баум 

«Волшебник страны 

Оз»*; П. Треверс «Мери 

Поппинс»*. 
Японские 

трехстишия. 

15 Планировать работу на уроке, выбирать виды 

деятельности. 
Читать произведения вслух и про себя, 

увеличивая темп чтения. Понимать 

содержание прочитанного, высказывать своё 

отношение  
Объяснять значение некоторых слов с 

опорой на текст или пользуясь словарём в 
учебнике либо толковым словарём. 
Находить средства художественной 

выразительности в лирических текстах 

(эпитеты, сравнения). 
Использовать средства художественной 

выразительности в устных высказываниях. 
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 4 класс (119ч)    

1. Устное народное 

творчество  
Пословицы и поговорки, 

былины            
                  «Как Илья из 

Мурома богатырем 

стал», «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник», 
«Святогор и Илья 

Муромец»*, «Никита 

Кожемяка», «Садко»*.     
         

22ч 
 
9 

 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением в 

соответствии с условными обозначениями 

видов деятельности. Читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про 

себя. 
Читать, выражая настроение произведения. 
Читать с выражением, опираясь на ритм 

произведения. 
Объяснять смысл пословиц. 
Соотносить пословицы с содержанием книг 

и жизненным опытом. Придумывать 

рассказ по пословице; соотносить 

содержание рассказа с пословицей. 
Находить созвучные окончания слов в 

песне. 
Сочинять колыбельные песни, потешки, 

прибаутки, небылицы, опираясь на опыт 

создания народного творчества. 
Находить различия в потешках и 

прибаутках, сходных по теме. Находить 

слова, которые помогают представить 

героя произведений устного народного 

творчества. 
 

        Русские народные 

волшебные и бытовые 

сказки         
       «Иван-царевич и 

серый волк», «Летучий 

корабль», «Марья 

Моревна»*, «Иван - 
крестьянский сын и чудо-
юдо»*, «Семь Си-
меонов»*, «Что дальше 

слышно», «Кашица из 

топора», «Как Иван-
дурак дверь стерег», 

«Мена»*, «Как мужик 

гусей делил»*, «Петухан 

Куриханыч»*. 
Проверочная работа1 

10  
 

Находить средства художественной 

выразительности: сравнения, эпитеты, 

олицетворения. 
Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух тексты 

литературных сказок, высказывать своё 

мнение, отношение. 
Читать сказку вслух и про себя, 

использовать приёмы выразительного 

чтения при перечитывании сказки. 
Сравнивать содержание литературной и 

народной сказок; определять 

нравственный смысл сказки. 
Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в 

литературных сказках. 
Объяснять значения разных слов с опорой 

на текст, с помощью словаря 
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 в учебнике или толкового словаря. . 
Сравнивать героев в литературной сказке, 

характеризовать их, используя текст 

сказки. 
Определять авторское отношение к 

изображаемому. 
 

Мифологические 

сюжеты Древней Греции         
Мифологические сюжеты 

Древней Греции. 

Подвиги Геракла 

3  Планировать работу на уроке. Читать и 

воспринимать на слух художественное 

произведение. Находить в 

мифологическом тексте эпизоды, 

рассказывающие о представлениях 

древних людей о мире. Составлять рассказ 

о творчестве писателя (с помощью 

учителя). Пересказывать выборочно 

произведение. 
Сравнивать сказки разных народов. 

2. Классики русской и 

зарубежной литературы    
37   

 Поэзия 19 века 
Поэзия 20века 
А. Пушкин, М. 

Лермонтов, В. 

Жуковский, А. 

Баратынский, Ф. Тютчев, 

А. Фет, А. Блок*, С. 

Есенин*, К. Бальмонт, В. 

Хлебников, И. Бунин, М. 

Цветаева, А. Ахматова, 

В. Маяковский*, Саша 

Черный, Н. Асеев, А.К. 

Толстой, Д. Кедрин, Н. 

Рыленков*.  
 

12 
8 

 Воспринимать на слух художественный 

текст. 
Определять смысл произведения. 
Соотносить смысл пословицы с 

содержанием произведения. Объяснять 

лексическое значение некоторых слов на 

основе словаря учебника и толкового 

словаря. 
Определять особенности 

юмористического произведения; 

характеризовать героя, используя слова-
антонимы. 
Находить слова, которые с помощью звука 

помогают представить образ героя 

произведения. 
Рассказывать о героях, отражая 

собственное отношение к ним; вы-
разительно читать юмористические 

эпизоды из произведения. Составлять план 

произведения, пересказывать текст 

подробно на основе плана. 
Пересказывать текст подробно на основе 

картинного плана, высказывать своё 

 Классики русской прозы 
И. Крылов «Слон и 

Моська»; М. Лермонтов 

«Бородино»; Н. Некрасов 

«Крестьянские дети»; 

А.К. Толстой «Илья 

Муромец». А. Чехов 

«Ванька», «Белолобый», 

15  
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«Каштанка»*; А. Толстой 

«Детство Никиты»*; С. 

Аксаков «Детские годы 

Багрова-внука»*; 
Л. Андреев «Петька на 

даче»; А. Куприн 

«Мысли Сапсана о 

людях, животных, 

предметах и событиях», 

«Слон»; Саша Черный 

«Дневник фокса Микки»; 

Л. Чарская «Сказки»*. 
Проверочная работа2 

мнение. 
Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. Читать 

тексты в паре, организовать 

взаимоконтроль, оценивать. 

 Классики зарубежной 

прозы 
В. Гюго «Гаврош»*; М. 

Метерлинк «Разум 

цветов»*; Э. Сетон-
Томпсон «Уличный 

певец»*. 
Проверочная работа 1 

2  Читать и воспринимать на слух 

художественное произведение, читать 

диалоги выразительно. 
Пересказывать самые интересные 

эпизоды из произведений от лица героев 

произведений. 
Составлять рассказ о герое, используя 

авторский текст. Высказывать 
своё мнение о прочитанном 

произведении. 
Характеризовать поступки героев 

произведения. 
 

3 Русские и зарубежные 

авторские сказки 
16   

 Русские авторские 
сказки и сказочные 

повести 
С. Маршак «Двенадцать 

месяцев»; П. Бажов 

«Огневушка- По-
скакушка»; С. 

Прокофьева «Лоскутик и 

Облако». 
Проверочная работа 

8  Находить средства художественной 

выразительности: сравнения, эпитеты, 

олицетворения. 
Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух тексты 

литературных сказок, высказывать своё 

мнение, отношение. 
Читать сказку вслух и про себя, 

использовать приёмы выразительного 

чтения при перечитывании сказки. 
Сравнивать содержание литературной и 
народной сказок; определять 

нравственный смысл сказки. 
Наблюдать за развитием и 
последовательностью событий в 

литературных сказках. 

 Зарубежные авторские 

сказки и сказочные 

повести 
Братья Гримм 

«Маленькие 

человечки»*; Г. Х. 

8  
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Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик», 

«Гадкий утенок»*, 

«Русалочка»*, «Елка»*, 

«Чайник»*; Э. Т. А. 

Гофман «Щелкунчик и 

Мышиный Король»; В. 

Гауф «Карлик Нос»*; О. 

Уайльд «Мальчик-
звезда»*; Л. Кэрролл 

«Алиса в стране чудес»*. 
Проверочная работа 

Объяснять значения разных слов с опорой 

на текст, с помощью слова 
ря в учебнике или толкового словаря. . 
Сравнивать героев в литературной сказке, 

характеризовать их, используя текст 

сказки. 
Определять авторское отношение к 

изображаемому. 
Читать сказку в лицах. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в 

учебнике 
4. Современная русская и 

зарубежная литература 
31ч   

 Современная русская 

поэзия 
С. Маршак, Б. Заходер, 

Ю. Мориц*, М. 

Бородицкая, В. Берестов, 

Тим Собакин*, 
 

12  Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. Воспринимать на слух 

художественное произведение. 
Сравнивать песенки разных народов с 

русскими песенками, находить общее и 

различия. 
Объяснять значение незнакомых слов. 
Определять героев произведений. 
Сравнивать героев зарубежных сказок с 

героями русских сказок, находить общее и 

различия. 
Давать характеристику героев про 

изведения. 
Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке, выбирать 

виды деятельности. 
Читать произведения вслух и про себя, 

увеличивая темп чтения. Понимать 

содержание прочитанного, высказывать 

своё отношение. Различать лирическое и 

прозаическое произведения. 
Называть отличительные особенности 

стихотворного текста.  
Объяснять значение некоторых слов с 

опорой на текст или пользуясь словарём в 

учебнике либо толковым словарём. 
Находить средства художественной 

выразительности в лирических текстах 

(эпитеты, сравнения). 

 Современная русская 

проза 
 М.Пришвин «Земля 

показалась», «Старый 

гриб»*; К. Паустовский 

«Барсучий нос»*, 

«Резиновая лодка»*; Г. 

Скребицкий 

«Счастливый жучок»*; 

Ю. Яковлев «Мама»;  В. 

Драгунский «Сверху 

вниз, наискосок!», 

«Куриный бульон»; Н. 

Носов «Трудная задача»; 

Ю. Коваль «Самая легкая 

лодка в мире»; С. Козлов 

«Как Ежик с 

Медвежонком протирали 

звезды», «Лисичка»; Ф. 

Кривин «Часы, минуты, 
секунды»; Л. 

Петрушевская  

16  
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Приключения и 

фантастика В. Крапивин 

«С В. Некрасов 

«Приключения капитана 

Врунгеля»*; Е. 

Велтистов 

«Приключения 

Электроника»; А. 

Мошковский «Пятеро в 

звездолете»; Ю. Сотник*, 

В. Железников*, 
Проверочная работа2 

Использовать средства художественной 

выразительности в устных вы-
сказываниях. 
Знать особенности литературной сказки. 
Определять нравственный смысл 

литературной сказки. 
Сравнивать произведение живописи и 

произведение литературы. Давать 

характеристику героев литературной 

сказки. 
Определять самостоятельно тему и 

главную мысль рассказа. Сравнивать 

рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 
Составлять разные виды планов, 

воссоздавать текст по плану. Соотносить 

заглавие рассказа с темой и главной 

мыслью, отвечать на вопросы по 

содержанию. 
 

 Современная зарубежная 

литература 
 Дж. Родари 

«Джельсомино в Стране 

лжецов»*; О. Пройслер 

«Маленькое 

Привидение»*; Т. Янссон 

«Ель», «Приключения 

Мумии-Тролля»*. 

Японские трехстишия. 
Проверочная работа1 

3  Читать и воспринимать на слух 

художественное произведение, читать 
диалоги выразительно. 
Пересказывать самые интересные 

эпизоды из произведений от лица 
героев произведений. 
Составлять рассказ о герое, используя 

авторский текст. Высказывать 
своё мнение о прочитанном 

произведении. 
Характеризовать поступки героев 

произведения. 
5 Приключение и 

фантастика 
В. Крапивин «Старый 

дом»; В. Некрасов 

«Приключения капитана 

Врунгеля»*; Е. 

Велтистов 

«Приключения 

Электроника»; А. 

Мошковский «Пятеро в 

звездолете»; Ю. Сотник*, 

В. Железников*, Л. 

Кассиль*, Л. Лагин 

13ч  Читать и воспринимать на слух 
художественное про изведение. 
Определять особенности фантастического 

жанра. 
Сравнивать и характеризовать героев 

произведения. 
Придумывать фантастические истории (с 

помощью учителя или самостоятельно). 
Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 



66 
 

«Старик Хоттабыч»*; К. 

Булычев «Приключения 

Алисы»*. М. Твен 

«Приключения Тома 

Сойера»*; Д. Дефо 

«Робинзон Крузо»*; Д. 

Свифт «Путешествие 

Гулливера»*; Р. Брэдбери 

«Р –значит ракета» 
 
Проверочная работа 2 

 
По программе проведено за 4 класс: проверочных работ 11 
 
7. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности 
№  
п/
п 

Наименование объектов и средств материально-
технического обеспечения 

Кол-во 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
Обучение литературному чтению обеспечивается учебниками и пособиями  
Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров» 

 
1. Авторской программы «Литературное чтение» В.Ю. 

Свиридова, система Л.В. Занкова - Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2011 

год 
 

У 

2. Обучение грамоте 
Нечаева Н. В., Белорусец К. С. Я читаю? Я читаю. Я 

читаю!: Тетради по чтению к Азбуке -Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Фёдоров», 2011 
 

К 

3. Учебники 
Свиридова В. Ю. Литературное чтение: Учебник для 1 кл. - 
Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Фёдоров», 2011 
Свиридова В. Ю., Березина Э. В. Учись читать: Пособие по 

чтению.- Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Фёдоров», 2011 
Хрестоматия по литературному чтению. 1, 2, 3, 4 кл. / 

Автор-составитель В. Ю. Свиридова. - Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

К 
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«Фёдоров», 2011 
Свиридова В. Ю. Литературное чтение: Учебник для 2 кл. - 
Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Фёдоров», 2012 
Свиридова, В. Ю.  Литературное чтение: Учебник для 3 

кл.: в 2 ч./ В. Ю. Свиридова - Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2012 
Хрестоматия по литературному чтению. 3 класс./ авт.-сост. 

В. Ю. Свиридова - Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров», 2012 
Свиридова В. Ю. Литературное чтение: учебник для 4 

класса: В 2 ч – 2-е изд. – Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров», 2013. 
 
 

4. Рабочие тетради и пособия  
Тетради по чтению к Азбуке - Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2011 

Самыкина С.В. Литературное чтение: Тетрадь для 
практических работ 2-4 кл.в 2-х частях 
Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Фёдоров», 2011 

К 

5. Методические пособия 
1.Свиридова В. Ю., Березина Э. В. Учись читать: Пособие 

по чтению.- Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Фёдоров», 2011 
2.Свиридова В.Ю. Методические рекомендации к курсу 

«Литературное чтение» 1,2, 3, 4- Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров» 
 
 

У 

6. Книги для учителя 
1. Полозова Т. Д. Как сформировать читательскую 
активность.  
2. Чутко Н. Г. Формирование познавательной активности у 
младшего школьника. 

 

У 

2. Печатные пособия 
1. Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, 

набор букв, образцы письменных букв). 
Касса букв и сочетаний (по возможности). 

Д 
 
К 

2. Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, Д 
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определённой в примерной программе по литературному 
чтению (в том числе в цифровой форме). 

3. Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь 
фразеологизмов, морфемный и словообразовательный 
словари.  

Ф/П 

4. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами 
работы, указанными в программе и методических 
пособиях по русскому 
языку (в том числе, и в цифровой форме). 

Д 

5. Детские книги разных типов из круга детского чтения.  Ф/П 
6. Портреты поэтов и писателей  

3. Технические средства обучения 

1. Персональный компьютер Д 
2. Телевизор с DVD проигрывателем (по возможности) Д 

3. Фотоаппарат цифровой Д 
4. Мультимедийный проектор Д 

5. Звуковые колонки Д 

6. Принтер и сканер У 
4. Экранно-звуковые пособия  

Интернет-ресурсы:  
1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-
collection.edu.ru/ 
2. Материалы сайта Сеть творческих учителей ИКТ начальная школа                               
http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=163670&tmpl=com 
3. Материалы сайта Фестиваль «Открытый урок» 
http://festival.1september.ru 
4. Материалы сайта  Российский общеобразовательный портал 
http://collection.edu.ru 
5. Материалы сайта 4 ступени http://www.4stupeni.ru и др. 
www.4stupeni.ru -Конспекты уроков для начальной школы 
www.repetit.ru -Подготовка к школе. Опыт преподавания. 
www.edudic.ru -Энциклопедический словарь "Начальная Школа". 

Толковые Словари и энциклопедии 
www.abvgdeyka.ru -Познавательный портал для учащихся 1-4 классов 
www.solnet.ru -Детский образовательный портал «Солнышко»: 

кроссворды, игры, задачки 
 

5. Оборудование класса 
1. Настенная демонстративная магнитная доска  2 

2. Ученические двухместные столы с комплектом стульев. 15/30 
3. Стол учительский  1 

4. Шкафы для хранения учебников и дидактических 5 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=163670&tmpl=com
http://festival.1september.ru/
http://collection.edu.ru/
http://www.4stupeni.ru/
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материалов, пособий и пр. 
6. Игры и игрушки 

1. Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов по темам 
(дом, зоопарк, ферма, транспорт, магазин и др.). 

Д 

2. Настольные развивающие игры (типа «Эрудит») и др. П 
 
К – полный комплект (на каждого ученика) 
Д – демонстрационный материал (не менее одного на класс) 
Ф – комплект фронтальной работы (не менее одного на двух учеников) 
П – комплект для работы в группах (один на 5-6 человек) 
У – пособие для учителя. 

 
8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

1 класс  Виды речевой и читательской деятельности 
Обучающийся научится: 

- читать плавно, безотрывно по слогам и целыми словами вслух и про 

себя (в индивидуальном темпе); 
- читать наизусть стихотворения разных авторов по собственному 

выбору; 
- понимать содержание прочитанного; 
- пересказывать содержание произведений, прочитанных в классе, по 

вопросам учителя; 
- эмоционально реагировать на события произведения при слушании и 

чтении; 
- находить и придумывать рифмы; 
- определять персонажей (действующих лиц) и героев (главных 

действующих лиц); 
- отличать монолог от диалога; 
- уметь работать со всеми элементами книги (обложка, содержание, 

форзац); 
- отвечать на вопросы по содержанию текста; 
- оценивать литературного героя произведения по его поступкам. 

Обучающийся научится: 
- определять автора и название книги; 
- называть авторов и заглавия произведений, прочитанных в классе; 
- понимать и использовать понятия «обложка книги», «содержание», 

«абзац»; 
- ориентироваться в книге (автор, название, иллюстрации); 
- ориентироваться в главах учебника, находить разделы «Твой день», 

«Проверь себя»,; ориентироваться в заданиях учебника по значкам 

(«Вопросы и задания», «Творческое задание», «Прочитай в хрестоматии», 

«Инсценируй», «Поиск информации. Исследование»); 
- понимать назначение библиотеки. 

Литературоведческая пропедевтика 
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Обучающийся научится: 
- отличать стихотворный текст от прозаического; 
- отличать художественный текст от научного; сопоставлять небольшие 

по объёму тексты: художественный и научный; 
- представлять многообразие жанров фольклора (колыбельная, потешка, 

закличка, прибаутка, небылица, побасенка, загадка, считалка, поговорка, 

пословица, скороговорка); 
- представлять отличительные особенности сказки, рассказа, 

стихотворения. 
Творческая деятельность учащихся 

Обучающийся научится: 
- откликаться на добрые чувства при восприятии образов героев сказок; 
- подбирать иллюстрации к литературному произведению; 
- создавать рисунки-иллюстрации к произведениям; 
- выражать эмоции и настроение в процессе чтения. 

2 класс 
Виды речевой и читательской деятельности 
Обучающийся научится: 
- читать целыми словами вслух и про себя в удобном для ребенка темпе; 
- читать наизусть стихотворения разных авторов; 
- читать тексты вслух и про себя, понимать содержание текста, находить в 

тексте отрывки по заданию; 
- эмоционально воспринимать произведения разных жанров и видов; 
- называть заглавия и рассказывать содержание нескольких произведений 

любимого автора; 
- выделять главную мысль прочитанного произведения; отвечать на вопросы 

по содержанию; пересказывать текст, формулировать несложные выводы; 
- строить высказывания по образцу; рассказывать о событиях произведения 

от первого и третьего лица; 
- соотносить иллюстративный материал и основное содержание 

литературного произведения; 
- отвечать на вопросы по содержанию картины художника, соотносить его с 

содержанием произведения; 
- находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и 

выражения чувств героя; 
- понимать средства авторской оценки героя; 
- оценивать литературного героя по его поступкам; 
- составлять описание природы, предметов. 
 
Круг детского чтения 
Обучающийся научится: 
- ориентироваться в книге по оглавлению, находить форзац, главы учебника; 
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- выделять основную тему произведения, для краткого описания 

литературного произведения и книги грамотно использовать понятия: сюжет, 

герои, персонажи, образ, эпизод, репродукция, эпиграф и др.; 
- находить разделы «Твой год», «Проверь себя»; ориентироваться в заданиях 

учебника по значкам; 
- пользоваться словарем учебника и справочной литературой, выполняя 

задания «Прочитай дополнительно»; 
- дополнительно знакомиться с произведениями в хрестоматии; 
- представлять тематическое многообразие литературы разных времен и 

народов. 
Литературоведческая пропедевтика 
Обучающийся научится: 
- различать диалогический и монологический характер произведения; 
- различать особенности построения малых фольклорных жанров; 
- узнавать особенности народной сказки; 
- понимать особенности жанра рассказа; 
- различать жанры авторской прозы: рассказ, сказку, сказочную повесть; 
- пересказывать сюжет, находить элементы сюжета; 
- узнавать изобразительно-выразительные средства литературного языка; 
- различать виды рифмовки, придумывать точную рифму. 
Творческая деятельность учащихся 
Обучающийся научится: 
- воспринимать эмоциональное содержание художественных текстов; 
- выразительно читать по ролям, передавая основное настроение 

произведения; 
- придумывать точную рифму; 
- сочинять устное рассуждение на свободную тему; 
- подбирать и создавать иллюстрации к литературному произведению; 
- озаглавливать произведение и его части. 
 
3 класс 
Виды речевой и читательской деятельности 
Обучающийся научится: 
читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя; 
читать наизусть стихотворения разных авторов по выбору; 
ориентироваться в тексте, находить в нем повествование, описание, 

рассуждение; 
кратко пересказывать текст, отвечать на вопросы по тексту и формулировать 

свои; 
отличать произведения устного народного творчества от авторских 

произведений; 
определять жанр литературного произведения, называть основную тему; 
узнавать при слушании и чтении жанры художественной литературы; 
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характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных 

произведений; 
выявлять авторское отношению к герою; 
понимать специфику прозаических и поэтических произведений; 
соотносить главную мысль и название произведений; 
видеть особенности юмористических произведений; 
соотносить основное  содержание литературного произведения и 

разнообразный иллюстративный материал. 
Круг детского чтения 
Обучающийся научится: 
самостоятельно ориентироваться в содержании учебника, в т.ч по условным 

значкам, работать с произведениями в хрестоматии; 
самостоятельно пользоваться разными разделами словаря, помещенного в 

учебнике; 
осуществлять выбор книги по тематике, заданной в рубрике «Прочитай эти 

книги»; 
осуществлять в библиотеке целенаправленный поиск книг по предложенной 

тематике и сборников произведений; 
готовить сообщения, используя материалы школьной  или публичной 

библиотеки; 
понимать назначение аннотации на литературное произведение; 
называть одно периодическое литературно-художественное издание. 
Литературоведческая пропедевтика 
Обучающийся научится: 
представлять общие корни развития литературного фольклора разных 

народов; 
различать малые формы фольклора; 
различать жанры художественной литературы; 
определять особенности фольклорных форм и авторских произведений; 
выделять события рассказа; понимать сюжет как цепь событий, составлять 

сюжетный план произведения; 
понимать многозначность поэтического слова. 
. 
Творческая деятельность учащихся 
Обучающийся научится: 
пересказывать текст кратко, выборочно, подробно и с его творческой 

обработкой в зависимости от учебной задачи; 
читать по ролям, инсценировать, передавая основное настроение 

произведения; 
передавать в выразительном чтении изменение эмоционального состояния 

героя; 
выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении, рисовании, 

творческой деятельности; 
создавать небольшие художественные тексты в стиле изученных жанров. 
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4 класс 
Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится: 
осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 

по заданной тематике или по собственному желанию; 
вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 
отличать на практическом уровне прозаический текст 
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 
различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 
находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 
Выпускник получит возможность научиться: 
воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 
определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 
Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

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

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

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 
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определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 
Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии 

с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости 

чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить 

в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. 
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-
изобразительных материалов. 
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-
иллюстративный материал). 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 
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Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, 

идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 
Характеристика героя произведения с использованием художественно-
выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, 

в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов 

былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 

Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли 
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текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). 
Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 

научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. 
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 

его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
 
Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи 
выразительных языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини- средств
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