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1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета, курса   
«Литературное чтение» 

Личностные результаты, возрастной период 1-4 классы: 
1.Гражданско-патриотическое воспитание: 

 — становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой ро-
дине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре 
Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и настояще-
го в культуре общества; 
 — осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 
проявление уважения к традициям и культуре разных народов в процессе вос-
приятия и анализа произведений выдающихся представителей русской лите-
ратуры и творчества народов России; 
 — первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 
нормах поведения и правилах межличностных отношений.   

2.Духовно-нравственное воспитание: 
 — освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуаль-
ности каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доб-
рожелательности и других моральных качеств к родным, близким и чужим 
людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероиспове-
дания; 
 — осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 
художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 
— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством на-
копления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 
эмоциональной окраске; 
 — неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физиче-
ского и морального вреда другим людям.  

3.Эстетическое воспитание: 
 — понимание образного языка художественных произведений, выразитель-
ных средств, создающих художественный образ; 
 — приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-
эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы; 
— проявление интереса к разным видам искусства, готовность выражать своё 
отношение в разных видах художественной деятельности.  

4.Физическое воспитание: 
 — формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 
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 — соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) об-
раза жизни в окружающей среде (в том числе информационной);  
— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5.Трудовое воспитание: 
 — осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное по-
требление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в раз-
личных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

6. Экологическое воспитание: 
 — бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений че-
ловека и животных, отражённых в литературных произведениях;  
— неприятие действий, приносящих ей вред. 

7. Ценности научного познания: 
 — овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 
жизненных задач; 
 — потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 
средствами литературы, развитие интереса к творчеству писателей, создателей 
произведений словесного искусства;  
— понимание важности слова как средства создания словесно-
художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора. 
Метапредметные результаты: 
на конец 1 класса: 
- читать задачи, представленные на шмуцтитулах, объяснять их в соответствии 

с изучаемым материалом урока с помощью учителя; 
- принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

учителя и под руководством учителя; 
- понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, 

для того чтобы ответить на в 
опрос учителя или учебника); 
- планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, 

восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных картин (кар-
тинному плану); 

- контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по 
алгоритму, данному учителем; 

- оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий 
одноклассников (по алгоритму, заданному учителем или учебником); 

- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неиз-
вестного по изучаемой теме под руководством учителя; 

- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворён-
ность/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью смайликов, 
разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к своим успехам, стре-
миться к улучшению результата; 
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- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, 
лесенок, оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе 
учителя; 

- осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё по-
лучится», «Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я 
ещё только учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др.  

- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике 
для передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, 
оформление в рамки и пр.); 

- осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного; 
- сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить 

сходства и различия; 
- сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с посло-

вицей (поговоркой); 
- определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить 

его поступок с качеством характера; 
- отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 2—4 предложе-

ний; 
- отличать произведения устного народного творчества от других произведе-

ний; 
- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, 

песенок, потешек, сказок, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при 
выполнении проектных заданий; 

- понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чте-
ния по ролям. 

- отвечать на вопросы учителя по теме урока; 
- создавать связное высказывание из 3—4 простых предложений с помощью 

учителя; 
- слышать и слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
- под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполне-

ния задания, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстриро-
вать превосходство над другими, вежливо общаться; 

- оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства (пло-
хо/хорошо, уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), высказы-
вая свою точку зрения; 

- понимать общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно 
под руководством учителя; 

- соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в 
учебнике или записанному учителем на доске; оценивать по предложенной 
учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ текста, выполнение про-
екта; 

- признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указы-
вают другие; 
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- употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 
«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно 
учту» и др., находить примеры использования вежливых слов и выражений в 
текстах изучаемых произведений; 

- находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных книгах, сло-
варях; 

- готовить небольшую презентацию (3—4 слайда) с помощью взрослых (роди-
телей, воспитателя и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

на конец 2 класса: 
    - сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала                           

урока в процессе его изучения; 
- формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с 

целями темы; понимать учебную задачу урока; 
- читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без 

искажений и пр.); 
- коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изуче-

ния темы; 
- коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 
- контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 
- оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным 

учителем; 
- оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным кри-

териям; 
- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неиз-

вестного по изучаемой теме в мини-группе или паре. 
- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетво-

рённость своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных 
фишек и пр.), аргументировать позитивное отношение к своим успехам, про-
являть стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных за-
дач; 

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных 
шкал, формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 
пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней ре-
чи. 

- пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 
используемыми в учебнике для передачи информации; 

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

- понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 
объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материа-
лов; 

- сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворе-
ние, народную и литературную сказку; 
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- сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 
музыкального произведения, репродукцией картины художника, с послови-
цей и поговоркой соответствующего смысла; 

- создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) 
по теме урока из 5—6 предложений; понимать смысл русских народных и 
литературных сказок, басен И. А. Крылова; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докуч-
ных сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе 
чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; со-
относить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведе-
ния; 

- определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебни-
ка и рабочей тетради; 

- понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочи-
танную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыс-
лении структуры текста и пр.). 

- вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 
- создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предло-

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

устного высказывания; 
- прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его 

основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 
- не конфликтовать, использовать вежливые слова; 
- в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, пред-

лагать варианты и способы разрешения конфликтов; 
- употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить 

примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых 
произведений, описывающих конфликтную ситуацию; 

- оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценоч-
ные средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, 
нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

- принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (па-
ры), участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельно-
сти; 

- определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного за-
дания (упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным 
критериям; 

- оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных 
героев, проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; l 
находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 
книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 



7 
 

- готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (ро-
дителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на 
слайды. 

на конец  3  класса: 
- формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, 

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

- читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выра-
зительно наизусть и пр.); 

- составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе 
или паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

- выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, выраба-
тывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

- оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по вы-
работанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, 
лесенок, баллов и пр.); 

- определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятель-
но (Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с це-
левой установкой урока; 

- фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворён-
ность/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, знач-
ков «+» и «-», «?»); 

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и зна-
ковой системы («+» и «-», «?»); 

- фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 
- предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 
- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 
- определять информацию на основе различных художественных объектов, 

например, литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, 
музыкального текста, таблицы, схемы; 

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 
(учебника), выявлять основную мысль произведения; 

- сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 
выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

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

- самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читае-
мого произведения; 

- понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и сти-
хов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, 
Крылова и др.); понимать значение этих произведения для русской и миро-
вой литературы; l проявлять индивидуальные творческие способности при 
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составлении рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе чтения 
по ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

- предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нрав-
ственных установок и ценностей; 

- определять основную идею произведения (эпического и лирического), объ-
яснять смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к 
описываемым событиям и героям произведения; 

- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 
урока из 7—8 предложений; 

- сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и 
рассказ; находить сходства и различия; 

- соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом му-
зыкального произведения, репродукцией картины художника; самостоятель-
но подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или 
фрагменты музыкальных произведений. 

- высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или 
прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказы-
ваться, задавать вопросы; понимать цель своего высказывания; 

- пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуля-
цией; 

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

- создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 
устного высказывания; 

- проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведе-
ния, предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с 
точкой зрения другого; 

- объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 
- отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 
- опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оце-

нивании событий; 
- формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении 

всей работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя под-
ходящие роли и функции; определять в группе или паре критерии оценива-
ния выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать достиже-
ния участников групповой или парной работы по выработанным критериям; 

- определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных 
ситуациях на основе нравственных норм; 

- руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков лите-
ратурных героев и своего собственного поведения; 

- объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода 
из создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литера-
турных произведений; 
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- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 
книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, пе-
риодику (детские журналы и газеты); 

- готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к 
взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не толь-
ко текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации, графические 
схемы, модели и пр.); 

- озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по про-
думанному плану. 

на конец  4  класса: 
- формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 
- читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без иска-

жений, выразительно, выборочно и пр.); 
- осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, вырабо-

танный группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план 
работы (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить 
аргументы в пользу своего плана работы; 

- принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного 
плана; 

- выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 
изучения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и 
контролировать их выполнение; 

- оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями 
и выбранными формами оценивания; 

- определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятель-
но; 

- фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворён-
ность/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, знач-
ков «+» и «-», «?», накопительной системы баллов); 

- фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабо-
чей тетради или в пособии «Портфель достижений». 

- находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 
фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 
(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной 
и групповой работе; 

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, ис-
пользовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творче-
ских работах; 

- сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рас-
сказ, волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них 
сходства и различия; 

- сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постанов-
ки, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 
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- находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока 
или давать название выставке книг; 

- сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, 
выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 
урока из 9—10 предложений; 

- понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных расска-
зов, рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, 
Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой лите-
ратуры; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизо-
дов, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсцениро-
вании и выполнении проектных заданий; 

- предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нрав-
ственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал 
герой произведения, его мотивы и замысел автора; 

- определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, 
былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического 
стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств 
языка произведения, выявлять отношение автора к описываемым событиям и 
героям произведения. 

- высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произ-
ведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопро-
сы; 

- формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: 
«Мне хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось 
бы объяснить, привести пример...» и пр.; 

- пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия 
на эмоциональную сферу слушателей; 

- участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том чис-
ле неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

- создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положе-
ния устного высказывания; 

- способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участни-
ками диалога (полилога); 

- демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 
- предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 
- определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диа-

логов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его 
отношение к описываемым событиям; 

- использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 
высказываниях и рассуждениях; 

- отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по 
прочитанному произведению; 
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- определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в 
паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при 
чтении по ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении иссле-
довательских и творческих заданий; 

- определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного 
задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным крите-
риям; 

- оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравст-
венных норм, принятых в обществе; 

- искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, само-
стоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

- обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых от-
ражены схожие конфликтные ситуации; 

- находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале 
способы разрешения конфликтных ситуаций; 

- находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, пе-
рерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей 
цели; 

- самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за по-
мощью к взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

- использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 
- озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель 

и план выступления. 
Предметные результаты: 
на конец 1 класса обучающийся научится: 
    Виды речевой и читательской деятельности 
- воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-

познавательные, учебные, справочные); 
- осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать 

их в соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя; 
- читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости 

чтения, понимать смысл прочитанного; 
- читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного 

чтения по названию, оглавлению, обложке; 
- различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 
- принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным 

произведениям; отвечать на вопросы по их содержанию; 
- отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое назва-

ние?»; «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 
- называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, 

обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступ-
ками литературных героев; 

- различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их 
особенности под руководством учителя; 
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- анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как догада-
лись) загадки, сопоставлять их с отгадками; 

- читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народ-
ную мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и пого-
воркой. 

    Творческая деятельность 
- пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством 

учителя; 
- восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под 

руководством учителя; 
- составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произ-

ведения. 
 
Литературоведческая пропедевтика 
- различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие 

фольклорные жанры (сказка); 
- отличать прозаический текст от поэтического; 
- находить различия между научно-познавательным и художественным тек-

стом; 
- называть героев произведения, давать характеристику.  
на конец 1 класса обучающийся получит возможность научиться: 
    Виды речевой и читательской деятельности 
- читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 
- читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при 

чтении отражать настроение автора; ориентироваться в учебной книге, 
её элементах; находить сходные элементы в книге художественной; 

- просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска 
нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; 

- фиксировать свои читательские успехи в рабочей тетради. 
- осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изрече-

ний русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми про-
изведениями; 

- распределять загадки на тематические группы, составлять собственные 
загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

- пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана 
и под руководством учителя. 

    Творческая деятельность 
- составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных от-

ношений под руководством учителя; соотносить смысл своего высказыва-
ния со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и семейных ценностях; 
употреблять пословицы и поговорки в соответствии с задачами, постав-
ленными учителем; 

- сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими 
группами, используя средства художественной выразительности. 
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   Литературоведческая пропедевтика 
- отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предме-

тов, осознавать особенности русских загадок, соотносить их с народными 
ремёслами, распределять загадки по тематическим группам, составлять 
свои загадки в соответствии с тематическими группами; 

- находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с 
историей России, её культурой (исторические события, традиции, костю-
мы, быт, праздники, верования и пр.); 

- использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загад-
ки, небылицы, песенки, потешки, юмористического произведения в своей 
творческой деятельности 

 
    на конец 2 класса обучающийся научится:    
    Виды речевой и читательской деятельности 
- понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользовать-

ся (под руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения 
(комментированное чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 

- читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать худо-
жественный текст; при чтении отражать настроение автора; 

- ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы 
в книге художественной; 

- просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска 
нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксиро-
вать свои читательские успехи в «Рабочей тетради»; 

- осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изрече-
ний русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми про-
изведениями; l распределять загадки по тематическим группам, составлять 
собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

- соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содер-
жания текста с его заголовком (почему так называется); определять характер 
литературных героев, приводить примеры их поступков. 

     Творческая деятельность 
- пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана 

или опорных слов под руководством учителя; 
- составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая 

собственное отношение к прочитанному. 
Литературоведческая пропедевтика 
- различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осозна-

вать их культурную ценность для русского народа; 
- находить различия между научно-познавательным и художественным тек-

стом; приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к на-
учно-познавательному или художественному; 

- составлять таблицу различий; 
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- использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения,     сказ-
ки, загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического 
произведения в своей литературно-творческой деятельности. 

 на конец 2 класса обучающийся получит возможность научиться: 
    Виды речевой и читательской деятельности 
- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая 

своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу 
слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

- понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять тради-
ции семьи и школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять 
высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни 
семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями; 

- употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на задан-
ную тему; 

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

- рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», упот-
реблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных выска-
зываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и 
нравственных дилемм; 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учите-
ля; 

- осуществлять переход от событийного восприятия произведения к понима-
нию главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей 
или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддержива-
ет автор, находить этому доказательства в тексте; 

- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы 
в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на во-
прос или подтверждения собственного мнения; 

- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, 
опираясь на составленный под руководством учителя план; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выбороч-
ное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

- находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, 
домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске инфор-
мации опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечат-
лениями прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях; 

- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 
- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекоменда-

ции к чтению) на художественное произведение по образцу. 
    Творческая деятельность 
- сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 
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- творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица ге-
роя. 

   Литературоведческая пропедевтика 
   - понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму,        

ритм; 
- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяс-

нять её своими словами; 
- находить в произведении средства художественной выразительности; 
- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, нахо-

дить доказательство этому в тексте. 
    на конец 3 класса обучающийся научится:    
    Виды речевой и читательской деятельности 
- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, 
соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучаю-
щее, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

- понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять тради-
ции семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; 
составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, проис-
ходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках 
с друзьями и товарищами по классу; 

- употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на задан-
ную тему; 

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

- рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять дан-
ные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; 
предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций; 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую 
аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художе-
ственное произведение по образцу; 

- самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить 
главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, пози-
цию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказа-
тельства в тексте; 

- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 
тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос 
или подтверждения собственного мнения; 

- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опира-
ясь на составленный под руководством учителя план; 

- находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, до-
машней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информа-
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ции опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатления-
ми о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о них. 

     Творческая деятельность 
- сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного 

творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной 
задумкой; 

- писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в 
жизни человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом — пове-
ствованием; пересказывать содержание произведения от автора, от лица ге-
роя; 

- сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравст-
венные ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, 
описываемые в народных сказках. 

 Литературоведческая пропедевтика 
    - понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 
- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять 

её своими словами; соотносить с пословицами и поговорками; 
- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, нахо-

дить доказательства этому в тексте; 
- осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, 

лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, на-
ходить в тексте доказательства сходства и различия; 

   -  находить в произведении средства художественной выразительности 
     на конец 3 класса обучающийся получит возможность научиться:  
    Виды речевой и читательской деятельности 
- понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 

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

- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударе-
ние, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение чита-
ется с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять 
слова в предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к 
содержанию и героям произведения; 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изуче-
ния и осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их 
нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедли-
вости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения литературы, 
замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точ-
но подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 
прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения; 
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- формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; 
находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказы-
вающие собственное мнении о проблеме; 

- делить текст на части, подбирать заголовки к ним, 
составлять самостоятельно план пересказа, продумывать 
связки для соединения частей; 

- находить в произведениях средства художественной выразительности; 
- готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конфе-

ренциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим катало-
гом в библиотеке;  

- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, 
опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе 
логическую последовательность и точность изложения событий; состав-
лять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий эле-
менты описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассужде-
ния. 

    Творческая деятельность 
- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций 

на основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, жи-
тийных рассказов); 

- подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, муд-
рые мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку 
наиболее понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни; го-
товить проекты на тему праздника («Русские национальные праздники», 
«Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); 
участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных 
праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в чита-
тельских конференциях. писать отзыв на прочитанную книгу. 

Литературоведческая пропедевтика 
   - сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных тек    

стов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и автор-
ская литература, структура текста, герой, автор) и средств художест-
венной выразительности (сравнение, олицетворение, метафо-
ра); определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе ав-
торского текста, используя средства художественной выразительности. 

    на конец 4 класса выпускник научится: 
    Виды речевой и читательской деятельность 
- понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 

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

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять 
слова в предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к со-
держанию и героям произведения; 
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- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 
паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с 
чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения 
и осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова 
нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливо-
сти, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения литературы, за-
мечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно по-
добранное автором слово способно создавать яркий образ; 

- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из про-
читанных произведений; 

- формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому 
тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, до-
казывающие собственный взгляд на проблему; 

- делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно 
план пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

- находить в произведениях средства художественной выразительности; 
- готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конферен-

циях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в го-
родской библиотеке. 

    Творческая деятельность 
- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, 

опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе 
логическую последовательность и точность изложения событий; составлять 
план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы опи-
сания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; пере-
сказывать текст от 3-го лица; 

- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций 
на основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житий-
ных рассказов); 

- подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, муд-
рые мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку 
наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; го-
товить проекты на тему праздника («Русские национальные праздники», 
«Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); 

- участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных 
праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в читатель-
ских конференциях; 

- писать отзыв на прочитанную книгу. 
Литературоведческая пропедевтика 
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская лите-
ратура, структура текста, герой, автор) и средств художественной вырази-
тельности (сравнение, олицетворение, метафора). 
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    на конец 4 класса выпускник получит возможность научиться: 
     Виды речевой и читательской деятельности 
- осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по дру-

гим предметам; 
- приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и 

изучении справочной, научно-познавательной, учебной и художественной 
литературы; 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
- осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 

произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку. 
- соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произ-

ведении, со своими эстетическими представлениями и представлениями о 
добре и зле; 

 - на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 
(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письмен-
ный ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 

- работать с детской периодикой. 
    Творческая деятельность 
    - создавать собственные произведения, интерпретируя возможными спо-

собами произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драма-
тизация, постановка живых картин и т. д.). 

    Литературоведческая пропедевтика 
- определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 
- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе ав-

торского текста, используя средства художественной выразительности. 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой  
психического развития программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых 
для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих ста-
новление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных сре-
дах: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посто-
ронняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно 
найти самому; 

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 
давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 
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 в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно 
выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать 
возникшую проблему. 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повсе-
дневной жизни, проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнооб-
разии повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих 
в быту предметов и вещей; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 
посильное участие; 

 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определен-
ных обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на 
себя ответственность в этой деятельности; 

 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии 
в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с дру-
гими детьми; 

 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 
случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 
принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома 
и в школе. 

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социаль-
ного взаимодействия, проявляющееся: 

 в расширении знаний правил коммуникации; 
 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем 

и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 
может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

 в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, со-
чувствие и т.д.; 

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освое-
нии культурных форм выражения своих чувств. 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее про-
странственно-временной организации, проявляющаяся: 

 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обу-
чающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 
расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 
опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окру-
жающей предметной и природной среды; 
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 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест 
за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и за-
городных достопримечательностей и других. 

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 
упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями ок-
ружающего мира; 

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и 
ходом собственной жизни в семье и в школе; 

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 
собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности заме-
чать новое, задавать вопросы; 

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собст-
венной результативности; 

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путе-
шествий; в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключе-
ния так, чтобы быть понятым другим человеком; 

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 
других людей; 

 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 
своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в 
нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 
проявляющаяся: 

 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 
разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со 
знакомыми и незнакомыми людьми; 

 в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно ис-
пользовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 
общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 
собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 
нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, бла-
годарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контак-
тов, выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничи-
вать контакт; 

 в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 
благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 
ситуации социального контакта. 

 
2. Содержание учебного предмета, курса «Литературное чтение» 
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Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказы-
вание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание со-
держания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услы-
шанного произведения, определение последовательности событий, осознание 
цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учеб-
ному, научно-познавательному и художественному произведению. 

 Чтение 
 Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмыс-

ленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в со-
ответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение ско-
рости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 
интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выде-
лением знаков препинания.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 
(доступных по объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте не-
обходимую информацию. 

 Работа с разными видами текста. Общее представление о разных 
видах текста: художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. 
Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 
текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

 Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавлива-
ние. 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. Кни-
га как источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, 
справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 
аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художест-
венная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-
иллюстративный материал). 

 Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 
сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, сло-
вари, энциклопедии). 

 Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 
доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоя-
тельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной 
литературой. 
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 Работа с текстом художественного произведения. Понимание за-
главия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Опреде-
ление особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 
средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть вы-
ражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

 Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание моти-
вации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм мо-
рали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 
Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схо-
жесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное вос-
произведение текста с использованием выразительных средств языка: по-
следовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической 
для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллю-
страциям, пересказ. 

 Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и вы-
ражений, 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 ана-
лиза текста, авторских помет, имён героев. 

 Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выра-
женные через поступки и речь. Освоение разных видов пересказа художест-
венного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных 
мыслей).  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 
выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пере-
сказ эпизода; деление текста на части, 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: ха-
рактеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позво-
ляющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, 
выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 
текста). 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.  
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его со-

держанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 
текстов (передача информации). Деление текста на части. Определение 
микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой 
на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пе-
ресказ текста (выделение главного в содержании текста). 

 Говорение (культура речевого общения) 
 Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического обще-

ния: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы 
по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме вы-
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сказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 
научно-познавательному, художественному тексту). Использование норм 
речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

 Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, 
их многозначности), пополнение активного словарного запаса. 

 Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 
высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предло-
женной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной 
мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или про-
слушанного с учётом специфики учебного и художественного текста. Пере-
дача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведе-
ния, произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рас-
суждение, повествование). Построение плана собственного высказывания. 
Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антони-
мы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 

 Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отраже-
ние темы, места действия, характеров героев), использование выразитель-
ных средств языка (сравнение) в мини-сочинениях, рассказ на заданную те-
му.  

Круг детского чтения 
 Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., класси-
ков детской литературы, произведения современной отечественной (с учё-
том многонационального характера России) и зарубежной литературы, дос-
тупные для восприятия младших школьников с задержкой психического 
развития. 

 Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литера-
тура; детские периодические издания (по выбору). 

 Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произве-
дения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, 
хороших и плохих поступках, юмористические произведения. 

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

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, срав-
нений. 

 Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведе-
ние, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 
поступки, мысли; отношение автора к герою. 

 Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 
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Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колы-
бельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, 
различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особен-
ности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) 
сказка. 

 Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, осо-
бенностях построения и выразительных средствах. 

 Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 
произведений)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой дея-
тельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; уст-
ное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с де-
формированным текстом и использование их (установление причинно-
следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 
выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собст-
венного текста на основе художественного произведения (текст по анало-
гии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведе-
нию или на основе личного опыта. 

Перечень проверочных работ: 
  
№ Тема работы Вид работы 
1 класс 

1. Как хорошо уметь читать Оценка достижений 
2.  Загадки. Сказки. Небылицы Оценка достижений 
3. И в шутку и всерьёз Оценка достижений 
4. Я и мои друзья Оценка достижений 
5. О братьях наших меньших Оценка достижений 

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

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

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

 
Направления проектной деятельности обучающихся: 
1 класс  
Проекты: «Живая Азбука»,  «Составляем сборник загадок»,   «Наш класс — 

дружная семья»,  «Создаём город букв», «Буквы — герои сказок».  
2 класс 
Проекты: «О чём может рассказать школьная библиотека»,  «Мой любимый 

детский журнал»,  «Создание газеты: 9 мая — День Победы», «Подготовка 
экскурсии к памятнику  славы»,  «Создание справочника «Зарубежные писа-
тели — детям».   

3 класс 
Проекты: «Сочиняем вместе волшебную сказку», «Дополняем литературную 

сказку своими историями»,  «Праздник поэзии». 
4 класс 
Проекты: «Создание календаря исторических событий»,  «Они защищали Ро-

дину».   
Использование резерва учебного времени   
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Резервное время используется, с учетом подготовленности обучающихся, на 
последних разделах, в конце учебного года т.к. изучаются большие по объе-
му произведения: 

1 класс  - 4 часа в разделе  «О братьях наших меньших» 
2 класс  - 2 часа в разделе  «Зарубежная литература» 
4 класс-  2 часа в разделе  «Зарубежная литература» 
 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы: 

Разделы 
про-

граммы 

Темы, входящие в данный 
раздел 

Кол-во 
часов 

Характеристика основных видов 
деятельности ученика 

1класс  
Обучение 

грамоте 
92ч. 
(фоне-
тика; 
чтение; 
слово и 
предло-
жение; 
развитие 
речи)  

  
Добук-

варный 
период 
14 ч. 

 
  
 

«Азбука» — первая учеб-
ная книга. 

Условные обозначения «Аз-
буки» и элементы учебной 
книги (обложка, титульный 
лист, иллюстрации, фор-
зац).  

Правила поведения на уроке. 
Правила работы с учебной 
книгой. 

________________________   
Речь устная и письменная. 

Предложение. 
Первые школьные впечатле-

ния. Пословицы и поговор-
ки об учении. Правила по-
ведения на уроке. Правила 
работы в группе.  

Речевой этикет в ситуациях 
учебного общения: привет-
ствие, прощание, извине-
ние, благодарность, обра-
щение с просьбой. Роль 
знаний в жизни человека.  

________________________  
Слово и предложение.  
Выделение слов из предло-

жения. Различение слова и 
предложения.  

Различение слова и обозна-
чаемого им предмета. Зна-
чение слова. Графическое 
изображение слова в соста-
ве предложения. Послови-
цы о труде и трудолюбии.  

________________________  

1ч. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
______ 
 
 
1ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______ 
 
1ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
______ 

Ориентироваться в «Азбуке». На-
зывать и показывать элементы 
учебной книги (обложка, титуль-
ный лист, иллюстрации, форзац). 

Называть условные знаки, объяс-
нять значение каждого знака, рас-
сказывать об их роли при работе 
с «Азбукой».  

Рассказывать, как правильно об-
ращаться с учебной книгой: бе-
режно раскрывать, переворачивать 
страницы, не загибать их, а ис-
пользовать закладку и т.д. Ис-
пользовать эти правила при рабо-
те с «Азбукой».  

Отвечать на вопросы учителя о 
правилах поведения на уроке и со-
блюдать эти правила в учебной 
работе (правильно сидеть, подни-
мать руку перед ответом, вставать 
при ответе, отвечать громко и чёт-
ко, слушать учителя и выполнять 
его указания, слушать ответы то-
варищей).  

Оценивать результаты своей рабо-
ты на уроке. Принимать учебную 
задачу урока и осуществлять её 
решение под руководством учите-
ля в процессе выполнения учеб-
ных действий.  

Практически различать речь уст-
ную (говорение, слушание) и речь 
письменную (письмо, чтение).  

Выделять из речи предложения. 
Определять на слух количество 
предложений в высказывании.  
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Слог. 
Слог как минимальная про-

износительная единица 
языка. Деление слов на сло-
ги. Определение количества 
слогов в словах. Графиче-
ское изображение слова, 
разделённого на слоги. Со-
ставление небольших рас-
сказов по сюжетным кар-
тинкам, по материалам соб-
ственных наблюдений. Ди-
кие и домашние животные. 
Забота о животных.   

________________________ 
 Ударение.  
Ударный слог. Определение 

ударного слога в слове. 
Обозначение ударения на 
модели слова (слогоудар-
ные схемы). Составление 
небольших рассказов пове-
ствовательного характера 
по сюжетным картинкам, 
по материалам собственных 
наблюдений. Семья. Взаи-
моотношения в дружной 
семье.   

_______________________ 
Звуки в окружающем мире 

и в речи.  
Упражнения в произнесении 

и слышании изолированных 
звуков. Составление не-
больших рассказов повест-
вовательного характера по 
сюжетным картинкам, по 
материалам собственных 
игр, занятий, наблюдений. 
Игры и забавы детей.  

________________________  
Звуки в словах. 
Интонационное выделение 

звука на фоне слова. Един-
ство звукового состава сло-
ва и его значения. Звуковой 
анализ слова. Сопоставле-
ние слов, различающихся 
одним звуком. Гласные и 
согласные звуки, их осо-
бенности. Слогообразую-
щая функция гласных зву-

 
 
1ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______ 
 
1ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______ 
 
 
1ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
______ 
 
 
1ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отвечать на вопросы по сюжетной 
картинке. 

Соблюдать речевой этикет в ситуа-
ции учебного общения. 

Внимательно слушать то, что гово-
рят другие. Отвечать на вопросы 
учителя.  

Включаться в групповую работу, 
связанную с общением; расска-
зывать товарищам о своих впе-
чатлениях, полученных в первый 
школьный день; внимательно, не 
перебивая, слушать ответы това-
рищей, высказывать своё мнение 
о выслушанных рассказах в доб-
рожелательной форме. 

Воспроизводить сюжеты знакомых 
сказок с опорой на иллюстрации. 

Объяснять смысл пословицы; 
применять пословицу в устной 
речи. Рассуждать о роли знаний в 
жизни человека, приводить при-
меры. 

Распределять на группы предметы 
по существенным признакам, оп-
ределять основания для класси-
фикации. Различать родовидовые 
понятия. Правильно употреблять 
в речи слова-названия отдельных 
предметов (ранец, учебник; кукла, 
мяч, кубик), и слова с общим зна-
чением (учебные вещи; игрушки). 

Делить слова на слоги, определять 
количество слогов в словах. Кон-
тролировать свои действия при 
делении слов на слоги. Модели-
ровать слова при помощи схем.  

Приводить примеры слов, состоя-
щих из заданного количества сло-
гов. 

Устанавливать слоговой состав 
слов, называющих изображённые 
предметы. Соотносить предмет-
ную картинку и схему слова; объ-
яснять данное соответствие. 

Отвечать на вопросы к иллюстра-
ции. Составлять предложения на 
заданную тему. 

Группировать слова по общему 
признаку (домашние и дикие жи-
вотные). Строить высказывания о 
своих домашних питомцах, об 
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ков. Моделирование звуко-
вого состава слова. Состав-
ление небольших рассказов 
повествовательного харак-
тера по сюжетным картин-
кам, материалам собствен-
ных наблюдений. Природа 
родного края. 

________________________    
Слог-слияние. 
Выделение слияния соглас-

ного звука с гласным, со-
гласного звука за предела-
ми слияния. Графическое 
изображение слога-
слияния. Работа с моделями 
слов, содержащими слог-
слияние, согласный звук за 
пределами слияния. . Со-
ставление небольших рас-
сказов повествовательного 
характера по сюжетным 
картинкам, материалам 
собственных наблюдений.  
Правила безопасного пове-
дения в быту.   

________________________ 
Повторение и обобщение 

пройденного материала. 
Слого-звуковой анализ слов. 

Работа со схемами-
моделями. 

Любимые сказки.  
________________________  
Гласный звук [а], буквы А, 

а.  
Особенности произнесения 

звука [а]. Характеристика 
звука [а]. Буквы А, а как 
знак звука [а]. Печатные и 
письменные буквы. Буквы 
заглавные (большие) и 
строчные (малень-
кие).Знакомство с лентой 
букв. Составление неболь-
ших рассказов повествова-
тельного характера по сю-
жетным картинкам.  Рус-
ские народные и литера-
турные сказки.  

Пословицы и поговорки об 
азбуке и пользе чтения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
______ 
 
 
 
 
1ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____ 
 
 
 
 
1ч. 
 
______ 
 
 
 
1ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

уходе за ними, о своём отношении 
к животным. 

Отвечать на итоговые вопросы 
урока. 

Называть способы выделения 
ударного слога в слове (в том чис-
ле: «позвать» слово, «спросить» 
слово). 

Обозначать ударный слог на схеме 
слова условным знаком. 

Подбирать слова к заданным схе-
мам и приводить примеры слов с 
ударением на первом, втором или 
третьем слоге. 

Соотносить слово, называющее 
изображённый предмет, со схе-
мой-моделью, обосновывать свой 
выбор. 

Классифицировать слова по коли-
честву слогов и месту ударения. 

Составлять рассказы по иллюстра-
ции и на основе жизненных впе-
чатлений.  

Строить высказывания о своей се-
мье. Рассуждать о том, какие 
взаимоотношения должны быть в 
дружной семье. Приводить при-
меры проявления своего уважи-
тельного отношения к старшим 
членам семьи, заботы о младших.  

Объяснять смысл поговорки. 
Контролировать свои действия 

при делении слов на слоги, опре-
делении ударного слога. 

Отвечать на итоговые вопросы 
урока. 
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_______________________  
Гласный звук [о], буквы О, 

о 
Особенности произнесения 

звука, его характеристика. 
Буквы О, о как знаки звука 
[о]. Составление небольших 
рассказов повествователь-
ного характера по сюжет-
ным картинкам, материа-
лам собственных игр, заня-
тий наблюдений.    

 Взаимопомощь. 
________________________  
 Гласный звук [и], буквы 

И, и. Особенности произне-
сения  звука, его характери-
стика . Наблюдение над 
значением слов. Включение 
слов в предложения. Друж-
ба и взаимоотношение дру-
зей. 

________________________ 
Гласный звук [ы], буква ы.  
 Особенности произнесения  

звука. Характеристика но-
вого звука.  Буква ы как 
знак звука [ы]. Особенности 
буквы ы. Наблюдения за 
изменением формы слова 
(единственное и множест-
венное число).Наблюдения 
за смыслоразличительной 
ролью звуков. Сопоставле-
ние слов, различающихся 
одним звуком. Единство 
звукового состава слова и 
его значения. Учение — это 
труд. Обязанности ученика.  

________________________  
Гласный звук [у], буквы У, 

у.  
Особенности произнесения 

нового звука. Характери-
стика нового звука. Повто-
рение гласных звуков [а], 
[о], [и], [ы].Ученье — путь 
к уменью. Качества при-
лежного ученика. 

______ 
 
 
1ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______ 
 
 
 
1ч. 
 
 
 
 
______ 
 
 
 
1ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
_____ 
 
 
 
1ч. 

 Буквар-
ный пе-

 Согласные звуки и буквы. 
Звуки [н], [н'],  буквы Н, н. 

 
 

 
 

Принимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной 
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риод. 
 Обуче-

ние 
грамоте 
(фоне-
тика; 
чтение; 
слово и 
предло-
жение; 
развитие 
речи)  

 
 53 ч. 

Твёрдость и мягкость со-
гласных звуков. Смысло-
различительная функция 
твёрдых и мягких соглас-
ных звуков. Обозначение 
твёрдых и мягких соглас-
ных на схеме-модели слова. 
Функция букв, обозначаю-
щих гласный звук в откры-
том слоге. Способ чтения 
прямого слога (ориентация 
на букву, обозначающую 
гласный звук). Чтение 
слияний согласного с глас-
ным в слогах. Знакомство с 
двумя видами чтения -  ор-
фографическим и орфоэпи-
ческим. Чтение предложе-
ний с интонацией и пауза-
ми в соответствии со зна-
ками препинания. Любовь к 
Родине. Труд на благо Ро-
дины. 

_______________________ 
Звуки [с], [с'],  буквы С, с. 

Особенности артикуляции 
новых звуков. Формирова-
ние навыка слогового чте-
ния. Чтение слогов с новой 
буквой. Чтение слов с но-
вой буквой, чтение предло-
жений и короткого текста. 
Чтение предложений с ин-
тонацией и паузами в соот-
ветствии со знаками препи-
нания. Наблюдение за род-
ственными словами. В 
осеннем лесу. Бережное от-
ношение к природе. 

________________________ 
Звуки [к], [к'],  буквы К, к. 

Формирование навыка 
плавного слогового чтения. 
Чтение слогов с новой бук-
вой.  Чтение слов с новой 
буквой, чтение предложе-
ний и короткого текста. 
Чтение предложений с ин-
тонацией и паузами в соот-
ветствии со знаками препи-
нания. Сельскохозяйствен-
ные работы. Труженики се-

1ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______ 
 
 
 
1ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______ 
 
 
1ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

задачи под руководством учителя. 
Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 
Производить слого-звуковой ана-

лиз слов с изучаемыми звуками 
(барабан, конь).  

Выделять звуки в процессе слого-
звукового анализа, наблюдать над 
особенностями произнесения но-
вых звуков. 

Характеризовать выделенные зву-
ки с опорой на таблицу, доказы-
вать, что звуки согласные, срав-
нивать их. Слышать и разли-
чать звуки в словах. Обозначать 
твёрдость и мягкость согласных на 
схемах-моделях. Сопоставлять 
слова, различающиеся одним зву-
ком. 

Приводить примеры слов с новыми 
звуками. 

Узнавать, сравнивать и разли-
чать заглавные и строчные, пе-
чатные и письменные буквы. 

Соотносить новые звуки и буквы 
их обозначающие. Делать вывод о 
том, что звуки обозначаются оди-
наково, одной и той же буквой. 
Наблюдать работу буквы гласно-
го как показателя твёрдости пред-
шествующего согласного звука 
(буквы а, о, у, ы) или как показа-
теля мягкости предшествующего 
согласного звука (буква и). 

Ориентироваться на букву гласно-
го при чтении слогов-слияний с 
изменением буквы гласного. 

Составлять слоги-слияния из букв 
разрезной азбуки. Выбирать бук-
ву гласного звука в зависимости от 
твёрдости или мягкости предше-
ствующего согласного. Состав-
лять рассказ по сюжетной кар-
тинке. 

Самостоятельно читать предложе-
ния. Наблюдать над расхождени-
ем написания слов (оно, она, они) 
с их звуковой формой. Прогова-
ривать слова так, как они написа-
ны (орфографическое чтение). 
Воспроизводить звуковую форму 
слова по его буквенной записи с 
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ла. 
Звуки [т], [т'],  буквы Т, т. 

Формирование навыка 
плавного слогового чтения. 
Чтение слов с новой бук-
вой, чтение предложений и 
короткого текста. 

_______________________   
Чтение предложений с инто-

нацией и паузами в соот-
ветствии со знаками препи-
нания. 

Животные и растения в сказ-
ках, рассказах и на карти-
нах художников. 

________________________ 
Звуки [л], [л'],  буквы Л, л. 

Звонкие и глухие соглас-
ные. Формирование навыка 
плавного слогового чтения. 
Чтение слов с новой бук-
вой, чтение предложений и 
короткого текста. Чтение 
предложений с интонацией 
и паузами в соответствии со 
знаками препинания. Досуг 
первоклассников: чтение, 
прогулки, игры на свежем 
воздухе. Правила поведе-
ния в гостях. Практическое 
овладение диалогической 
формой речи. Работа над 
речевым этикетом: привет-
ствие, прощание, благодар-
ность, обращение с прось-
бой 

________________________ 
Звуки [р], [р'],  буквы Р, р. 

Особенности артикуляции 
звуков [р], [р’]. Формиро-
вание навыка плавного сло-
гового чтения. Чтение слов 
с новой буквой, чтение 
предложений и коротких 
текстов. Чтение предложе-
ний с интонацией и пауза-
ми в соответствии со зна-
ками препинания. Уход за 
комнатными растениями. 

________________________ 
Звуки [в], [в'],  буквы В, в. 

Формирование навыка 

______ 
 
 
 
1ч. 
 
 
______ 
 
 
1ч. 
 
 
 
 
______ 
 
 
1ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______ 
 
 
1ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______ 
 
 

учётом орфоэпических правил. 
Сравнивать два вида чтения. 

Наблюдать употребление заглав-
ной буквы в именах. 

Составлять устные высказывания 
по иллюстрациям. 

Объяснять смысл пословиц. 
Составлять высказывания о любви 

к Родине. Рассуждать о необхо-
димости трудиться на благо род-
ной страны. 

Читать предложения с паузами и 
интонацией в соответствии со зна-
ками препинания. 

Воспроизводить сказку по серии 
рисунков.  

Строить собственные высказыва-
ния о любви к Родине. 

Определять разные значения одно-
го слова.  

Определять место изученной бук-
вы на «ленте букв». Соотносить 
все изученные буквы со звуками. 
Сравнивать, группировать и 
классифицировать все изучен-
ные буквы. 

Контролировать свои действия 
при решении познавательной за-
дачи. 

Отвечать на итоговые вопросы 
урока и оценивать свои достиже-
ния на уроке. 

Характеризовать выделенные зву-
ки с опорой на таблицу, доказы-
вать, что они согласные, сравни-
вать их. Слышать и различать 
новые звуки в словах.  

Узнавать, сравнивать и разли-
чать заглавную и строчную, пе-
чатную и письменную буквы. Со-
относить новые звуки и букву, их 
обозначающую. Выкладывать из 
букв разрезной азбуки слоги и 
слова с новыми буквами. 

Приводить примеры слов с новыми 
звуками. 

Читать слоги-слияния и слова с но-
вой буквой по ориентирам (допол-
нительным пометам). Ориентиро-
ваться на букву гласного при чте-
нии слогов-слияний с изменением 
буквы гласного. Составлять сло-
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плавного слогового чтения 
с постепенным переходом 
на чтение целыми словами. 
Чтение слов с новой бук-
вой,  предложений и корот-
ких текстов. Чтение пред-
ложений с интонацией и 
паузами в соответствии со 
знаками препинания. Физ-
культура. Спортивные иг-
ры. Роль физкультуры и 
спорта в укреплении здоро-
вья.   

________________________ 
Гласные буквы Е, е. 
Буква е в начале слов и после 

гласных в середине и на 
конце слов. Буква е — по-
казатель мягкости предше-
ствующего согласного в 
слоге-слиянии. Формирова-
ние навыка плавного слого-
вого чтения с постепенным 
переходом на чтение целы-
ми словами. Чтение слов с 
новой буквой, чтение пред-
ложений и коротких тек-
стов. Чтение предложений с 
интонацией и паузами в со-
ответствии со знаками пре-
пинания. В лесу. Расти-
тельный и животный мир 
леса. На реке. Речные оби-
татели. 

________________________ 
  Звуки [п], [п'], буквы П, п. 

Формирование навыка 
плавного слогового чтения 
с постепенным переходом 
на чтение целыми словами. 
Чтение слов с новой бук-
вой, чтение предложений и 
коротких текстов. Чтение 
предложений с интонацией 
и паузами в соответствии со 
знаками препинания. Про-
фессии родителей. 

_______________________ 
Звуки [м], [м'], буквы М, м. 

Формирование навыка 
плавного слогового чтения 
с постепенным переходом 

1ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______ 
 
 
1ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______ 
 
 
1ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______ 
 
 
 
1ч. 

ги-слияния. Выбирать букву 
гласного звука в зависимости от 
твёрдости или мягкости предше-
ствующего согласного. Отвечать 
на вопросы учителя по содержа-
нию текста. Соотносить текст и 
иллюстрацию. 

Продолжать текст по его началу с 
опорой на иллюстрацию.  

Рассказывать о красоте осенней 
природы на основе жизненных 
впечатлений. Отвечать на вопрос: 
«Как нужно вести себя в лесу, 
чтобы не потревожить лесных 
обитателей?». Формулировать 
под руководством учителя про-
стейшие правила поведения в лесу 
и парке. 

Объяснять смысл пословицы. 
Отгадывать загадку.  
Читать наизусть стихотворение. 
Наблюдать за изменением формы 

слова (осины — осина).  
Наблюдать над родственными сло-

вами. 
Работать в группе: отвечать по 

очереди, произносить слова от-
четливо, внимательно слушать 
ответы товарищей, оценивать 
правильность ответов. 

Определять место изученной бук-
вы на «ленте букв». Соотносить 
все изученные буквы со звуками. 
Сравнивать, группировать и 
классифицировать все изучен-
ные буквы. 

Контролировать свои действия 
при решении познавательной за-
дачи. 
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на чтение целыми словами. 
Чтение слов с новой бук-
вой, чтение предложений и 
коротких текстов. 

_______________________ 
Чтение предложений с инто-

нацией и паузами в соот-
ветствии со знаками препи-
нания. 

Москва — столица России. 
_______________________ 
Звуки [з], [з'],  буквы З, з.     
Формирование навыка плав-

ного слогового чтения с по-
степенным переходом на 
чтение целыми словами.  
Чтение слов с новой бук-
вой, чтение предложений и 
коротких текстов  

_______________________ 
Сопоставление слогов и 

слов с буквами з и с.  Чте-
ние предложений с интона-
цией и паузами в соответ-
ствии со знаками препина-
ния. 

В зоопарке. 
_________________________ 
Звуки [б], [б'],  буквы Б, б.   
Формирование навыка плав-

ного слогового чтения с по-
степенным переходом на 
чтение целыми словами. 

_______________________ 
Сопоставление слогов и 
слов с буквами б и п. 
Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и ко-
ротких текстов. 

_______________________ 
Чтение предложений с инто-

нацией и паузами в соот-
ветствии со знаками препи-
нания. 

_______________________ 
Звуки [д], [д'],  буквы Д, д. 

Формирование навыка 
плавного слогового чтения 
с постепенным переходом 
на чтение целыми словами. 
Чтение слов с новой бук-
вой, чтение предложений и 

 
 
 
 
______ 
 
1ч. 
 
 
 
______ 
 
1ч. 
 
 
 
 
 
 
_____ 
 
 
1ч. 
 
 
 
 
______ 
 
1ч. 
 
 
 
______ 
 
 
1ч. 
 
 
______ 
 
 
1ч. 
 
_____ 
 
1ч. 
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коротких текстов. Чтение 
предложений с интонацией 
и паузами в соответствии со 
знаками препинания. 

________________________ 
 Сопоставление слогов и 

слов с буквами д и т. 
Формирование навыка плав-

ного слогового чтения с по-
степенным переходом на 
чтение целыми словами. 
Чтение слов с новой бук-
вой, чтение предложений и 
коротких текстов. Чтение 
предложений с интонацией 
и паузами в соответствии со 
знаками препинания. 

________________________ 
Гласные буквы Я, я. 
Буква я в начале слов и после 

гласных в середине и на 
конце слов.  

Буква я — показатель мягко-
сти предшествующего со-
гласного звука в слоге-
слиянии.  

_______________________ 
Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и ко-
ротких текстов.  

_______________________ 
Чтение предложений с инто-

нацией и паузами в соот-
ветствии со знаками препи-
нания.  

_______________________ 
Звуки [г], [г'], буквы Г, г. 

Сопоставление слогов и 
слов с буквами г и к. Чте-
ние слов с новой буквой, 
чтение предложений и ко-
ротких текстов. 

_______________________ 
Чтение предложений с инто-

нацией и паузами в соот-
ветствии со знаками препи-
нания. 

________________________ 
Мягкий согласный звук 

[ч'],  буквы Ч, ч. Чтение 
слов с новой буквой, чтение 
предложений и коротких 

 
 
 
 
______ 
 
 
1ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______ 
 
 
1ч. 
 
 
 
 
 
______ 
 
 
1ч. 
______ 
 
 
1ч. 
 
______ 
 
 
1ч. 
 
 
 
______ 
 
 
1ч. 
 
_____ 
 
 
1ч. 
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текстов. 
_______________________ 
Чтение предложений с инто-

нацией и паузами в соот-
ветствии со знаками препи-
нания. 

________________________ 
Буква ь — показатель мяг-

кости предшествующих 
согласных звуков.  

Обозначение буквой ь мяг-
кости согласных на конце и 
в середине слова. Чтение 
слов с новой буквой, чтение 
предложений и коротких 
текстов.  

_______________________ 
Чтение предложений с инто-

нацией и паузами в соот-
ветствии со знаками препи-
нания.  

_______________________ 
 Звук [ш],  буквы Ш, ш. 

Сочетание ши. 
Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и ко-
ротких текстов. 

________________________ 
Чтение предложений с инто-

нацией и паузами в соот-
ветствии со знаками препи-
нания.  

______________________ 
 Твёрдый согласный звук 
[ж], буквы Ж, ж. Чтение 
слов с новой буквой, чтение 
предложений и коротких 
текстов. 

_______________________ 
Сопоставление звуков [ж] и 
[ш]. Чтение предложений с 
интонацией и паузами в со-
ответствии со знаками пре-
пинания. 

________________________  
 Буквы Ё, ё. Буква ё в начале 

слов и после гласных в се-
редине и на конце слов. Бу-
ква ё — показатель мягко-
сти предшествующего со-
гласного звука в слоге-
слиянии. Чтение слов с но-

 
______ 
 
 
1ч. 
 
______ 
 
 
1ч. 
 
 
 
 
 
 
______ 
 
 
1ч. 
 
______ 
 
 
1ч. 
 
 
______ 
 
 
1ч. 
 
______ 
 
 
 
1ч. 
 
______ 
 
1ч. 
  
 
 
______ 
 
 
1ч. 
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вой буквой, чтение предло-
жений и коротких текстов. 

_______________________ 
Чтение предложений с инто-

нацией и паузами в соот-
ветствии со знаками препи-
нания. 

_______________________ 
Мягкий согласный звук 

[й']. Буквы Й, й. Чтение 
слов с новой буквой, чтение 
предложений и коротких 
текстов. 

________________________ 
Чтение предложений с инто-

нацией и паузами в соот-
ветствии со знаками препи-
нания. 

________________________ 
  Звуки [х], [х'],  буквы Х, х. 

Чтение слов с новой бук-
вой, чтение предложений и 
коротких текстов. 

_______________________ 
Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и ко-
ротких текстов. 

________________________ 
 Чтение предложений с ин-

тонацией и паузами в соот-
ветствии со знаками препи-
нания. 

________________________ 
Гласные буквы Ю, ю. Буква 

ю в начале слов и после 
гласных в середине и на 
конце слов. Буква ю —
 показатель мягкости пред-
шествующего согласного 
звука в слоге-слиянии.  

________________________ 
Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и ко-
ротких текстов. 

________________________ 
Чтение предложений с инто-

нацией и паузами в соот-
ветствии со знаками препи-
нания. 

________________________ 
Твёрдый согласный звук 
[ц], буквы Ц, ц. Чтение 

 
 
______ 
 
 
 
1ч. 
______ 
 
 
1ч. 
 
 
______ 
 
 
1ч. 
 
_____ 
 
 
1ч. 

 
_____ 
 
 
1ч. 
______ 
 
 
1ч. 
 
______ 
 
 
1ч. 
 
 
 
 
______ 
 
 
1ч. 
______ 
 
 
1ч. 
 
______ 
 
 



38 
 

слов с новой буквой, чтение 
предложений и коротких 
текстов. Чтение предложе-
ний с интонацией и пауза-
ми в соответствии со зна-
ками препинания.   

________________________ 
Отработка техники чтения. 
Развитие осознанности и вы-

разительности чтения на 
материале небольших тек-
стов и стихотворений. 

________________________ 
Гласный звук [э], буквы Э, 

э. Чтение слов с новой бук-
вой, чтение предложений и 
коротких текстов. 

Чтение предложений с инто-
нацией и паузами в соот-
ветствии со знаками препи-
нания. 

________________________ 
Отработка техники чтения. 
Развитие осознанности и вы-

разительности чтения. 
________________________ 

Мягкий глухой согласный 
звук [щ’], буквы Щ, щ.  
Чтение слов с новой бук-
вой, чтение предложений и 
коротких текстов. Чтение 
предложений с интонацией 
и паузами в соответствии со 
знаками препинания. 

 _______________________ 
Отработка техники чтения. 
Развитие осознанности и вы-

разительности чтения на 
материале небольших тек-
стов и стихотворений. 

 _______________________                                          
Согласные звуки [ф], [ф’], 
буквы Ф, ф. Чтение слов с 
новой буквой, чтение пред-
ложений и коротких тек-
стов. Чтение предложений с 
интонацией и паузами в со-
ответствии со знаками пре-
пинания.     

________________________ 
Отработка техники чтения.   
Развитие осознанности и вы-

1ч. 
 
 
 
 
 
 
______ 
 
 
 
1ч. 
______ 
 
 
1ч. 
 
 
 
 
 
______ 
 
 
1ч. 
______ 
 
 
 
1ч. 
 
 
 
 
______ 
 
 
 
1ч. 
 
_____ 
 
 
 
1ч. 
 
 
 
 
______ 
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разительности чтения на 
материале небольших тек-
стов и стихотворений. 

________________________ 
Мягкий и твёрдый разде-

лительные знаки. 
Развитие осознанности и вы-

разительности чтения на 
материале стихотворений. 

 _______________________ 
 Чтение предложений с ин-

тонацией и паузами в соот-
ветствии со знаками препи-
нания. Отработка техники 
чтения. 

________________________   
Русский алфавит. 
Правильное называние букв 

русского алфавита. Алфа-
витный порядок слов. От-
работка техники чтения. 
Развитие осознанности и 
выразительности чтения на 
материале небольших тек-
стов и стихотворений. 

 
1ч. 
 
______ 
 
 
 
 
1ч. 
______ 
 
 
 
 
1ч. 
______ 
 
1ч. 
 
  

Послебу-
квар-
ный  
период.  

Виды ре-
чевой 
дея-
тельно-
сти 
(слуша-
ние, го-
ворение, 
чтение). 
Обуче-
ние 
грамоте 

(чтение, 
развитие 
речи). 

16 ч. 

Как хорошо уметь читать. 
Определение целей и задач 
уроков послебукварного 
периода. Развитие осознан-
ности и выразительности 
чтения на материале рас-
сказов о детях (Е. Чарушин 
«Как мальчик Женя нау-
чился говорить букву "р"»). 
Анализ содержания расска-
за. Определение главной 
мысли. Элементарная ха-
рактеристика героя. 

________________________ 
Одна у человека мать – од-

на и родина.  Развитие 
осознанности и вырази-
тельности чтения на мате-
риале текста  К. Д. Ушин-
ского «Наше Отечество». 
Анализ содержания текста. 
Определение главной мыс-
ли текста.    

________________________ 
  Активизация и расширение 

словарного запаса Наблю-
дение над значением слов. 

1ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______ 
 
1ч. 
 
 
 
 
 
 
 
______ 
 
 
1ч. 

Понимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. 
Воспринимать учебное задание, 
выбирать последовательность дей-
ствий, оценивать ход и результат 
выполнения. Строить логические 
рассуждения, проводить аналогии. 
Сравнивать высказанные пред-
положения с прочитанным содер-
жанием. Называть героев произ-
ведения. Находить и называть по-
нравившиеся слова из текста, вос-
принятого на слух. Выбрать воз-
можный для чтения по ролям от-
рывок текста самостоятельно. 
Придумывать рассказы по иллю-
страции. Слушать рассказы учите-
ля на основе иллюстрации. Под-
бирать самостоятельно слова, 
близкие по смыслу к слову «Оте-
чество». Читать текст самостоя-
тельно. Отвечать на вопросы учи-
теля по тексту. Определять глав-
ную мысль текста; соотносить её с 
пословицей. Объяснять своими 
словами смысл этого текста. По-



40 
 

Пословицы и поговорки о 
Родине. 

________________________ 
История славянской азбу-

ки. Развитие осознанности 
и выразительности чтения 
на материале познаватель-
ного текста (В. Крупин  
Первоучители словенские). 
Анализ содержания текста. 
Определение главной мыс-
ли текста. Выборочное чте-
ние. Активизация и расши-
рение словарного запаса. 

________________________ 
История первого русского 

букваря. Развитие осоз-
нанности и выразительно-
сти чтения на материале 
познавательного текста 
(В. Крупин  Первый бук-
варь).  

________________________ 
 Активизация и расширение 

словарного запаса. Состав-
ление рассказа о своей пер-
вой учебной книге – «Азбу-
ке». 

________________________ 
А.С. Пушкин – гордость 

нашей Родины.  Выставка 
книг для детей с произве-
дениями А.С. Пушкина. 
Развитие осознанности и 
выразительности чтения на 
материале стихотворных 
текстов. 

________________________ 
 А.С. Пушкин – гордость 

нашей Родины.  Активиза-
ция и расширение словар-
ного запаса. Определение 
значения устаревших слов и 
выражений. Коллективное 
обсуждение проблемы 
«Почему А. С. Пушкин - 
слава и гордость нашей Ро-
дины». 

________________________ 
 Рассказы  Л.Н. Толстого 

для детей. Развитие осоз-
нанности и выразительно-

 
 
______ 
 
 
1ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
______ 
 
 
1ч. 
 
 
 
 
______ 
 
1ч. 
 
 
 
______ 
 
 
1ч. 
 
 
 
 
 
______ 
 
1ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
______ 
 
1ч. 
 

нимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. 
Воспринимать учебное задание, 
выбирать последовательность дей-
ствий, оценивать ход и результат 
выполнения. Строить логические 
рассуждения, проводить аналогии. 
Извлекать необходимую инфор-
мацию из прослушанных текстов 
различных жанров; определять ос-
новную и второстепенную инфор-
мацию. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством 
учителя. 

Слушать текст в чтении учителя; 
читать текст самостоятельно. Оп-
ределять известную и неизвест-
ную информацию в тексте. Рас-
сказывать о том, что было неиз-
вестно, в паре. Рассматривать 
иллюстрацию; делать подписи к 
иллюстрации на основе текста. 
Владеть монологической и диало-
гической формами речи. 
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сти чтения на материале 
рассказов Л. Н. Толстого 
для детей.   

________________________ 
 Рассказы  Л.Н. Толстого 

для детей. Анализ нравст-
венного содержания по-
ступков героя. Подбор за-
головка к рассказу. Инсце-
нирование рассказа. 

________________________ 
Произведения К.Д. Ушин-

ского для детей. Знакомст-
во с творчеством К.Д. 
Ушинского. Развитие осоз-
нанности и выразительно-
сти чтения на материале 
поучительных рассказов К. 
Д. Ушинского для детей. 
Анализ нравственного со-
держания поступков героев. 

 _______________________ 
 Произведения К.Д. Ушин-

ского для детей. Подбор 
пословиц и поговорок, вы-
ражающих главную мысль 
поучительного рассказа. 
Чтение по ролям. 

_______________________   
Стихи К. И. Чуковского. 

Выставка книг К. И. Чуков-
ского для детей. Воспроиз-
ведение отрывков из сказок 
по иллюстрациям. Развитие 
осознанности и вырази-
тельности чтения на мате-
риале стихотворения «Те-
лефон». 

________________________ 
  Стихи К. И. Чуковского. 

Развитие осознанности и 
выразительности чтения на 
материале стихотворения 
«Путаница». Инсценирова-
ние отрывков из сказки. 

Особенности стихотворения 
— небылицы. Определение 
настроения стихотворения. 
Выразительное чтение зна-
комых стихотворений К.И. 
Чуковского наизусть. 
________________________ 

 
 
 
______ 
 
 
1ч. 
 
 
 
______ 
 
 
 
1ч. 
 
 
 
 
 
 
______ 
 
1ч. 
 
 
 
 
______ 
 
1ч. 
 
 
 
 
 
 
 
______ 
 
1ч. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
______ 



42 
 

Рассказы В. В. Бианки    о 
животных.  Знакомство с 
творчеством В. В. Бианки.    
Выставка книг писателя для 
детей. Развитие осознанно-
сти и выразительности чте-
ния на материале рассказа 
«Первая охота». Придумы-
вание своего заголовка к 
рассказу автора. 

________________________ 
  Рассказы В. В. Бианки    о 

животных.   Пересказ тек-
ста по опорным словам. 
Коллективное обсуждение 
проблемы: «Какими качест-
вами надо обладать, чтобы 
писать о природе так, как 
писал В. В. Бианки?». Ак-
тивизация и расширение 
словарного запаса. Опреде-
ление слов и выражений. 
Составление рассказов о 
домашних питомцах, о сво-
их наблюдениях в природе. 

________________________ 
Стихи С.Я. Маршака. Вы-

ставка книг С.Я. Маршака   
для детей. Развитие осоз-
нанности и выразительно-
сти чтения на материале 
стихотворного текста 
«Угомон». Словесное рисо-
вание. Чтение по ролям. 
Чтение стихотворений наи-
зусть.  

________________________  
Стихи С.Я. Маршак     Раз-

витие осознанности и выра-
зительности чтения на ма-
териале стихотворного тек-
ста «Дважды два». Словес-
ное рисование. Чтение по 
ролям. Чтение стихотворе-
ний наизусть. 
________________________   

Рассказы М.М. Пришвина 
Знакомство с творчеством 
писателя.  Выставка книг. 
Развитие осознанности и 
выразительности чтения на 
материале рассказа М.М. 

 
 
1ч. 
 
 
 
 
 
 
 
______ 
 
1ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______ 
 
1ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
______ 
 
 
1ч. 
 
 
 
 
 
______ 
 
 
1ч. 
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Пришвина «Предмайское 
утро». Наблюдение за ис-
пользованием в пейзажной 
зарисовке выразительными 
средствами языка.   Акти-
визация и расширение сло-
варного запаса. 

_______________________ 
Рассказы М.М. Пришвина 

Развитие осознанности и 
выразительности чтения на 
материале рассказа М.М. 
Пришвина «Глоток моло-
ка».  Активизация и расши-
рение словарного запаса. 

     Словесное рисование. Со-
ставление рассказов на те-
му «Забота людей о живот-
ных».    

_______________________ 
 Стихи А.Л. Барто. Выстав-

ка книг А.Л. Барто. Разви-
тие осознанности и вырази-
тельности чтения на мате-
риале стихотворений 
А.Л.Барто ( «Помощница», 
«Зайка», «Игра в слова»). 
Определение настроения 
стихотворения. Передача 
настроения при чтении. 
Словесное рисование. Со-
ставление вопросов к сти-
хотворению. Чтение стихо-
творений А.Л. Барто наи-
зусть. 

_______________________ 
 Стихи С.В. Михалкова. 
Выставка книг С.В. Михал-

кова. Развитие осознанно-
сти и выразительности чте-
ния на материале стихотво-
рения С.В. Михалкова «Ко-
тята». Определение на-
строения стихотворения. 
Передача настроения при 
чтении. Словесное рисова-
ние. Чтение знакомых  сти-
хотворений С.В. Михалкова 
наизусть. 

________________________ 
Весёлые стихи Б. В. Захо-

дера. Выставка книг Б. В. 

 
 
 
 
 
 
 
______ 
 
1ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______ 
 
 
1ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______ 
 
1ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______ 
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Заходера. Развитие осоз-
нанности и выразительно-
сти чтения на материале 
стихотворения Б. В. Захо-
дера. «Два и три». Опреде-
ление настроения стихо-
творения. Передача на-
строения при чтении. Сло-
весное рисование. Чтение 
знакомых  стихотворений 
Б. В. Заходера наизусть. 

________________________ 
 Стихи В. Д. Берестова. Вы-

ставка книг В. Д. Берестова. 
Развитие осознанности и 
выразительности чтения на 
материале стихотворений 
В. Д. Берестова («Пёсья 
песня», «Прощание с дру-
гом»). Определение на-
строения стихотворений. 
Передача настроения сти-
хотворений при чтении. 
Словесное рисование.    

________________________ 
Наши достижения. Плани-

руемые результаты. 

1ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______ 
 
 
1ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______ 
 
1ч. 

1КЛАСС (33 ч. ) 
Разделы 

про-
грамм 

Темы, входящие в данный 
раздел 

Кол-во 
часов 

Характеристика основных видов 
деятельности ученика 

Библио-
графиче-

ская 
культура  

1ч. 
  

 
  
 

Вводный урок 
Знакомство с учебником по 

литературному чтению. 
Система условных обозна-
чений. Содержание учебни-
ка. Словарь. 

1ч. Ориентироваться в учебнике. 
Находить нужную главу в содер-

жании учебника. 
Понимать условные обозначения, 

использовать их при выполнении 
заданий. 

Предполагать на основе названия 
содержание главы. 

Находить в словаре непонятные 
слова. 

Виды ре-
чевой и 
чита-

тельской 
деятель-

ности  
(Библио-
графиче-

ская 
культура; 
аудиро-

Жили – были буквы 
Знакомство с названием раз-

дела. Прогнозирование со-
держания раздела. Выстав-
ка книг по теме. Стихотво-
рения В. Данько.  

_________________________ 
 Тема стихотворения. Заго-

ловок. Характер героев (бу-
квы). Выразительное чте-
ние с опорой на знаки пре-

 
 
1ч. 
 
 
 
______  
  
1ч. 
 
 

Прогнозировать содержание раз-
дела. 

Расставлять книги на выставке в 
соответствии с темой раздела, 
сравнивать их, рассказывать о 
книге с выставки в соответствии с 
коллективно составленным пла-
ном. 

Выбирать книгу по заданному па-
раметру. 

Воспринимать на слух произведе-
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вание) 
    7 ч. 

пинания. Стихотворения С. 
Чёрного. 

_________________________ 
Стихотворения С. Маршака. 
Творческая работа: волшеб-

ные превращения. 
_________________________  
 Проектная деятельность. 

«Создаём город букв», «Бу-
квы — герои сказок».  

Литературная сказка И. Ток-
маковой. 

_________________________  
Литературная сказка Ф. Кри-

вина. 
Главная мысль. Характер ге-

роя произведения. Творче-
ский пересказ: дополнение 
содержания текста. 

 ________________________ 
Стихотворения Г. Сапгира, 

М. Бородицкой. Заголовок. 
Рифма. Звукопись как при-
ём характеристики героя.  

Главная мысль произведе-
ния.  

_________________________ 
Стихотворения И. Гамазко-

вой, Е. Григорьевой. Заго-
ловок. Заучивание наи-
зусть. Конкурс чтецов. 

 
 
______ 
1ч. 
 
 
______ 
  
1ч. 
 
 
 
______ 
 
1ч. 
 
 
 
 
______ 
 
1ч. 
 
 
 
 
______ 
 
 
1ч. 

ние. 
Отвечать на вопросы по содержа-

нию художественного произведе-
ния. 

Читать вслух плавно по слогам и 
целыми словами; передавать ин-
тонационно конец предложения. 

Объяснять название произведения. 
Выбирать из предложенного спи-

ска слова для характеристики раз-
личных героев произведения. 

Описывать внешний вид героя, его 
характер, привлекая текст произ-
ведения и свой читательский и 
жизненный опыт. 

Передавать характер героя с по-
мощью жестов, мимики, изобра-
жать героев. 

Определять главную мысль; соот-
носить главную мысль с содержа-
нием произведения. 

Составлять план пересказа прочи-
танного: что произошло в начале, 
потом, чем закончился рассказ. 

Находить в стихах слова с созвуч-
ным окончанием. 

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

Использовать приём звукописи 
при изображении различных геро-
ев. 

Читать стихи наизусть. 
Участвовать в конкурсе чтецов; 

декламировать стихи; оценивать 
себя в роли чтеца. 

Проверять себя и оценивать свои 
достижения (с помощью учителя) 

Виды ре-
чевой и 
чита-

тельской 
деятель-
ности . 

(Культура 
речевого 

обще-
ния). 

Литерату-
роведче-
ская 
пропе-

Загадки. Сказки. Небыли-
цы 

Знакомство с названием раз-
дела. Прогнозирование со-
держания раздела. Выстав-
ка книг по теме.  

Сказки авторские и народ-
ные. «Курочка Ряба». «Те-
ремок». Герои сказки. Рас-
сказывание сказки на осно-
ве картинного плана. Инс-
ценирование. 

________________________ 
Сказки авторские и народ-

 
 
1ч. 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
______ 
 

Прогнозировать содержание раз-
дела. 

Подбирать книги на выставку в со-
ответствии с темой раздела; рас-
сказывать о ней в соответствии с 
коллективно составленным пла-
ном, обсуждать прочитанное. 

Выбирать нужную книгу по задан-
ным параметрам. 

Читать известную сказку плавно, 
целыми словами, при повторении 
— читать выразительно, вос-
принимать на слух художествен-
ное произведение. 
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девтика 
 (6ч.) 

ные. «Рукавичка», «Петух и 
собака». Главная мысль 
сказки. Сравнение народ-
ной и литературной сказок. 
Выразительные средства 
языка. Выразительное чте-
ние диалогов из сказок. 

___________________________ 
Сказки А. С. Пушкина.  
_________________________ 
Произведения К. Ушинского. 
_________________________  
Произведения Л. Толстого. 
_________________________

Загадки. Тема загадок. Со-
чинение загадок.  

Песенки. Русские народные 
песенки. Английские на-
родные песенки. Герои пе-
сенок. Сравнение песенок. 
Настроение. Выразительное 
чтение песенок.  

Потешки. Герои потешки. 
Чтение по ролям.  

Небылицы. Сочинение не-
былиц.  

Оценка планируемых дости-
жений. 

 

1ч. 
 
  
 
 
 
 
______ 
1ч. 
______ 
1ч. 
______ 
1ч. 
______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ч. 
 
  
 
 
 

Анализировать представленный в 
учебнике картинный план. 

Соотносить иллюстрацию с содер-
жанием текста. 

Рассказывать сказку на основе 
картинного плана. 

Отвечать на вопросы по содержа-
нию произведения. 

Называть героев сказки и причины 
совершаемых ими поступков, да-
вать их нравственную оценку. 

Пересказывать сказку подробно на 
основе картинного плана и по па-
мяти. 

Сравнивать народную и литера-
турную сказку. 

Сравнивать различные произведе-
ния малых и больших жанров: на-
ходить сходство и различия. 

Отгадывать загадки на основе 
ключевых (опорных) слов загадки, 
сочинять загадки, небылицы; объ-
единять их по темам. 

Работать в паре, договариваться 
друг с другом, проявлять внима-
ние. 

Проверять чтение друг друга, ра-
ботая в парах и самостоятельно 
оценивать свои достижения. 

Литерату-
роведче-

ская 
пропе-

девтика. 
Творче-

ская 
деятель-

ность 
учащих-

ся... 
Культура 
речевого 
общения.   
 (4ч.) 

Апрель, апрель! Звенит ка-
пель… 

Знакомство с названием раз-
дела. Прогнозирование со-
держания раздела. Выстав-
ка книг по теме. Литера-
турная загадка. Лирические 
стихотворения А. Майкова, 
А. Плещеева. 
________________________  

Лирические стихотворения 
Т. Белозёрова, С. Маршака. 
Настроение. Развитие вооб-
ражения, средства художе-
ственной выразительности: 
сравнение. 

_________________________ 
Литературная загадка. Сочи-

нение загадок. И. Токмако-
ва. Е. Трутнева.  

_________________________ 
Проект: «Составляем сбор-

ник загадок». Чтение наи-

 
 
1ч. 
 
 
 
   
 
 
______ 
 
 
1ч. 
 
 
 
______ 
 
1ч. 
 
______ 
 
1ч. 

Прогнозировать содержание раз-
дела. 

Отбирать книги на выставке в со-
ответствии с темой раздела, рас-
сказывать о них в соответствии с 
коллективно составленным пла-
ном. 

Воспринимать на слух художест-
венное произведение. 

Читать вслух лирические стихо-
творения, передавая настроение; 
отражая интонацию начала и кон-
ца предложения; с опорой на знак 
препинания в конце предложения. 

Находить в стихотворении слова, 
которые помогают передать на-
строение автора, картины приро-
ды, им созданные. 

Наблюдать за ритмом стихотвор-
ного произведения, сравнивать 
ритмический рисунок разных сти-
хотворений. 

Сравнивать стихотворения разных 
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зусть стихотворений. 
Наблюдение за ритмическим 

рисунком стихотворного 
текста. Запоминание зага-
док. Сравнение стихов раз-
ных поэтов на одну тему, 
выбор понравившихся, их 
выразительное чтение 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
  

поэтов на одну и ту же тему; на 
разные темы. 

Находить в загадках слова, с по-
мощью которых сравнивается 
один предмет с другим; придумы-
вать свои сравнения. 

Отгадывать загадки на основе 
ключевых (опорных) слов загадки. 

Сочинять загадки на основе под-
сказки, данной в учебнике. 

Оценивать свой ответ в соответст-
вии с образцом. 

Проверять чтение друг друга, оце-
нивать свои достижения. 

Учиться работать в паре, обсуж-
дать прочитанное, договаривать-
ся друг с другом. 

Виды ре-
чевой и 
чита-
тельской 
деятель-
ности  

(Культура 
речевого 
общения; 
библио-
графиче-

ская 
культура; 
работа с 
текстом 
художе-
ственно-
го произ-
ведения) 

 
6 ч. 

И в шутку и всерьёз 
Знакомство с названием раз-

дела. Прогнозирование со-
держания произведений 
раздела. Выставка книг по 
теме. Весёлые стихи для 
детей И. Токмаковой, 
Г. Кружкова. 

_________________________ 
Весёлые стихи для детей  К. 

Чуковского, О. Дриза. 
_________________________  
Весёлые стихи для детей  
О. Григорьева, Т. Собакина 

Авторское отношение к 
изображаемому. Звукопись 
как средство выразительно-
сти. 

________________________  
Юмористические рассказы 

для детей Я. Тайца. 
________________________  
Юмористические рассказы 

для детей Н. Артюховой. 
_________________________  
Юмористические рассказы 

для детей М. Пляцковского. 
Заголовок — «входная 
дверь» в текст. Подбор дру-
гого заголовка. Герой юмо-
ристического рассказа. 
Чтение по ролям. Заучива-
ние наизусть. Рассказыва-
ние. Сравнение произведе-
ний на одну тему: сходство 

 
1 ч. 
 
 
 
  
 
 
______ 
1ч. 
 
______ 
 
1ч. 
 
 
 
 
______ 
1ч. 
 
______ 
1ч. 
 
______ 
 
1ч. 
 
 
  

Прогнозировать содержание раз-
дела. 

Подбирать книги к выставке в со-
ответствии с темой раздела, рас-
сказывать о книгах с выставки в 
соответствии с коллективно со-
ставленным планом. 

Воспринимать на слух художест-
венное произведение. 

Учиться работать в паре, обсуж-
дать прочитанное, договаривать-
ся друг с другом. 

Читать стихи с разным подтекстом, 
выражая удивление, радость, ис-
пуг. 

Отличать юмористическое произ-
ведение; находить характерные 
черты юмористического текста. 

Определять настроение автора. 
Объяснять смысл названия произ-

ведения. 
Придумывать свои заголовки. 
Находить слова, которые отражают 

характер героя. 
Передавать при чтении настроение 

стихотворения. 
Читать по ролям, отражая характер 

героя произведения. 
Исправлять допущенные ошибки 

при повторном чтении. 
Сравнивать произведения на одну 

и ту же тему; находить сходства и 
различия. 

Оценивать свои достижения. 
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и различия. Оценка дости-
жений. 

Виды ре-
чевой и 
чита-

тельской 
деятель-

ности 
(Культура 

речевого 
общения; 
библио-
графиче-

ская 
культура) 

5 ч. 
 

Я и мои друзья  
Знакомство с названием раз-

дела. Прогнозирование со-
держания раздела. Выстав-
ка книг по теме. Рассказы о 
детях Ю. Ермолаева. 

_________________________  
Рассказы о детях М. Пляц-

ковского. Заголовок — 
«входная дверь» в текст. 
План рассказа. 

________________________  
Стихотворения Е. Благини-

ной, В. Орлова С. Михал-
кова. Тема произведений. 
Главная мысль. Нравствен-
но-этические представле-
ния. Соотнесение содержа-
ния произведения с посло-
вицами. Сравнение рассказа 
и стихотворения. Вырази-
тельное чтение. Заучивание 
наизусть. 

_________________________ 
Стихотворения Р. Сефа, В. 

Берестова, И. Пивоваровой, 
Я. Акима, Ю. Энтина. Тема 
произведений. Главная 
мысль. Нравственно-
этические представления. 
Соотнесение содержания 
произведения с пословица-
ми. Сравнение рассказа и 
стихотворения. Вырази-
тельное чтение. Заучивание 
наизусть. 

_________________________ 
  Проект: «Наш класс — 

дружная семья». Создание 
летописи класса.  

Оценка достижений 

 
 
1ч. 
 
 
 
______  
 
1ч. 
 
 
______ 
 
 
 
 
 
1ч. 
 
 
 
 
 
______ 
 
1ч. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
______ 
 
 
1ч. 
 
 

Планировать работу на уроке в со-
ответствии с содержанием шмуц-
титула. 

Анализировать книги на выставке 
в соответствии с темой раздела. 

Представлять книгу с выставки в 
соответствии с коллективно со-
ставленным планом. 

Прогнозировать содержание раз-
дела. 

Воспринимать на слух художест-
венное произведение. 

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

Читать произведение, отражая на-
строение, высказывать своё мне-
ние о прочитанном. 

Обсуждать варианты доброжела-
тельного и необидного способа 
общения. 

Определять тему произведения и 
главную мысль. 

Соотносить содержание произве-
дения с пословицами. 

Составлять план рассказа. 
Сравнивать рассказы и стихотво-

рения. 
Оценивать свой ответ в соответст-

вии с образцом. 
Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 
Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 
Учиться работать в паре, обсуж-

дать прочитанное, договаривать-
ся друг с другом. 

Участвовать в работе группы; 
распределять работу в группе; 
находить нужную информацию в 
соответствии с заданием; пред-
ставлять найденную информацию 
группе. 

Виды ре-
чевой и 
чита-
тельской 
деятель-
ности 
(библио-

О братьях наших меньших 
Знакомство с названием раз-

дела. Прогнозирование со-
держания раздела. Плани-
рование работы учащихся и 
учителя по освоению со-
держания раздела. Выстав-

 
1ч. 
 
 
 
 
 

Планировать работу на уроке в со-
ответствии с содержанием шмуц-
титула. 

Анализировать книги на выставке 
в соответствии с темой раздела. 

Представлять книгу с выставки в 
соответствии с коллективно со-
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графиче-
ская 

культура; 
работа с 
разными 
видами 
текстов)  

 (4ч.)  

ка книг по теме.  
Стихотворения о животных 

С. Михалкова. 
________________________  
Стихотворения о животных 

Р. Сефа. 
Стихотворения о животных  
И. Токмаковой. 
_________________________ 
Сказки — несказки Н. Слад-

кова Д. Хармса. Художест-
венный и научно-
популярный тексты. Срав-
нение художественного и 
научно-популярного тек-
стов. Событие рассказа. 
Поступок героя. Пересказ 
на основе иллюстрации.  

_______________________  
 Рассказы В. Осеевой. 
 Художественный и научно-

популярный тексты. Срав-
нение художественного и 
научно-популярного тек-
стов. Событие рассказа. 
Поступок героя. Пересказ 
на основе иллюстрации. 
Оценка достижений. 

  

 
 
 
______ 
 
1ч. 
  
 
______  
 
  
 
 
1ч. 
 
 
 
 
 _____ 
 
1ч. 
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
  

ставленным планом. 
Прогнозировать содержание раз-

дела. 
Воспринимать на слух художест-

венное произведение. 
Учиться работать в паре, обсуж-

дать прочитанное, договаривать-
ся друг с другом; использовать 
речевой этикет, проявлять вни-
мание друг к другу. 

Читать произведение с выражени-
ем. 

Сравнивать художественный и на-
учно-популярный текст. 

Определять основные особенности 
художественного текста и основ-
ные особенности научно-
популярного текста (с помощью 
учителя). 

Называть особенности сказок — 
несказок; придумывать свои соб-
ственные сказки — несказки;  на-
ходить сказки — несказки, в кни-
гах. 

Характеризовать героя художест-
венного текста на основе поступ-
ков. 

Рассказывать содержание текста с 
опорой на иллюстрации. 

Оценивать свой ответ в соответст-
вии с образцом. 

Планировать возможный вариант 
исправления допущенных ошибок. 

Рассказывать истории из жизни 
братьев наших меньших, выра-
жать своё мнение при обсуждении 
проблемных ситуаций. 

Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения 

2 КЛАСС (136 ч., из них 2ч. -  резервные) 
Библиогра-

фическая 
культура 

1ч. 
 
  

Вводный урок по курсу  ли-
тературного чтения 

Знакомство с учебником по 
литературному чтению. 
Система условных обозна-
чений. Содержание учебни-
ка. Словарь 

 

1ч. Ориентироваться в учебнике по 
литературному чтению. 

Рассматривать иллюстрации, со-
относить их содержание с содер-
жанием текста в учебнике. 

Знать и применять систему услов-
ных обозначений при выполнении 
заданий. 

Находить нужную главу и нужное 
произведение в содержании учеб-
ника. 

Предполагать на основе названия 
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содержание главы. 
Пользоваться словарем в конце 

учебника. 
Виды рече-

вой и чита-
тельской 
деятельно-
сти 
(библиогра-

фическая 
культура; 

работа с на-
учно попу-
лярными, 

учебными и 
другими ви-

дами тек-
стов ; куль-
тура речево-
го общения) 

4 ч. 

Самое великое чудо на свете 
Знакомство с названием раз-

дела. Прогнозирование со-
держания раздела. 

_________________________ 
Выставка книг по теме. Кни-

ги, прочитанные летом.   
_________________________ 
Любимые  книги.   Герои 

любимых книг. Творчество 
читателя, талант читателя. 

_________________________  
Проект: «О чём может рас-

сказать школьная биб-
лиотека». 

Старинные и современные 
книги. Сравнение книг. 
Подготовка сообщения на 
темы «Старинные книги 
Древней Руси», «О чём мо-
жет рассказать старинная 
книга». 

Высказывание о книгах К. 
Ушинского, М. Горького, 
Л. Толстого. Классифика-
ция высказываний. 

Напутствие читателю Р. Се-
фа. Выразительное чтение 
напутствия. 

Поиск необходимой книги в 
библиотеки.  

Подготовка сообщения о 
книге-справочнике, научно-
познавательной книге. 

 

1ч. 
 
 
 
____ 
1ч. 
 
____ 
1ч. 
 
 
____ 
 
1ч. 
 
 
 
 
 
  

Прогнозировать содержание раз-
дела. 

Планировать работу с произведе-
нием на уроке. 

 Представлять выставку книг, про-
читанных летом. 

Представлять  любимую книгу и 
любимых героев. 

Ориентироваться в пространстве 
школьной библиотеки. 

Находить нужную и интересную 
книгу по тематическому каталогу 
в библиотеке.  

Рассказывать о прочитанной книге 
по плану, разработанному коллек-
тивно. 

Составлять список прочитанных 
книг.  

Составлять рекомендательный 
список по темам (например, о кни-
ге). 

Участвовать в коллективном про-
екте «О чём может рассказать 
школьная библиотека». 

Находить нужную информацию о 
библиотеке в различных источни-
ках информации.  

Готовить выступление на заданную 
тему.  

Читать вслух с постепенным пере-
ходом на чтение про себя. 

Размышлять над прочитанным. 
Находить информацию о старин-

ных книгах из учебника. 
Подготовить сообщение о старин-

ных книгах для одноклассников и 
учеников 1 класса. Обсуждать в 
паре и группе высказывания вели-
ких людей о книге и о чтении. 
Сравнивать    высказывания    ве-
ликих    людей о книге и чтении: 
находить сходства  и различия 

Виды рече-
вой и чита-

тельской 
деятельно-

сти . 
(аудирование, 

чтение, ра-

Устное народное творчество 
Знакомство с названием раз-

дела. Прогнозирование со-
держания раздела. Плани-
рование работы учащихся и 
учителя по освоению со-
держания раздела. 

 
1ч. 
 
 
 
 
 

Прогнозировать содержание раз-
дела.  

Планировать работу с произведе-
нием в соответствии с условными 
обозначениями видов де-
ятельности. 

Читать вслух с постепенным пере-
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бота с тек-
стом худо-

жественного 
произведе-

ния)  
15 ч. 

_________________________ 
Устное народное творчество. 

Малые и большие жанры 
устного народного творче-
ства. Пословицы и пого-
ворки. Пословицы русского 
народа. В. Даль — собира-
тель пословиц русского на-
рода. Сочинение по посло-
вице. 

_________________________ 
Русские народные песни. 

Образ рябины и березы в 
русских народных песнях. 
Рифма. Выразительное чте-
ние русских песен. 

_________________________ 
Потешки и прибаутки — ма-

лые жанры устного народ-
ного творчества. Отличия 
прибаутки от потешки. 
Слово как средство созда-
ния образа.  

_________________________ 
Считалки и небылицы — ма-

лые жанры устного народ-
ного творчества. Ритм — 
основа считалки. Сравне-
ние считалки и небылицы.  

_________________________ 
Загадки — малые жанры 

устного народного твор-
чества. Распределение зага-
док по тематическим груп-
пам. 

_________________________ 
Сказки. Русские народные 

сказки. «Петушок и бобо-
вое зёрнышко».  

_________________________ 
Русские народные сказки. «У 

страха глаза велики». 
_________________________ 
Использование приёма зву-

кописи при создании куму-
лятивной сказки.  

«Лиса и тетерев». 
_________________________  
Соотнесение смысла посло-

вицы со сказочным тек-
стом. «Лиса и журавль». 

_________________________ 

____ 
 
1ч. 
 
 
 
 
 
 
 
____ 
 
 
1ч. 
 
 
____ 
 
 
 
1ч. 
 
 
____ 
 
 
1ч. 
 
 
____ 
 
 
1ч. 
 
 
____ 
 
1ч. 
 
____ 
1ч. 
 
____ 
 
1ч. 
 
 
____ 
1ч. 
 
 
____ 

ходом на чтение про себя. 
Читать, выражая настроение про-

изведения.  
Читать с выражением, опираясь на 

ритм произведения. 
Объяснять смысл пословиц.  
Соотносить пословицы с содержа-

нием книг и жизненным опытом. 
Придумывать рассказ по послови-

це;  
соотносить содержание рассказа с 

пословицей.  
Находить созвучные окончания 

слов в песне. 
 Сочинять колыбельные песни, по-

тешки, прибаутки, небылицы, 
опираясь на опыт создания народ-
ного 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. 
Называть другие русские народ-

ные сказки;  
перечислять героев сказок. 
Соотносить пословицу и сказоч-

ный текст,  
определять последовательность 

событий, 
 составлять план. 
Рассказывать сказку (по иллюст-

рациям, плану, от лица другого ге-
роя сказки).  

Соотносить рисунок и содержание 
сказки;  

делать подписи под рисунками.  
Придумывать свои сказочные сю-

жеты. 
Исправлять допущенные ошибки 

при повторном чтении. 
Контролировать своё чтение, са-

мостоятельно  
оценивать свои достижения 
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Герои сказок. Характеристи-
ка героев сказки на основе 
представленных качеств 
характера. «Каша из топо-
ра».  

_________________________ 
Рассказывание сказки по 
рисункам. «Гуси-лебеди». 

_________________________ 
Рассказывание сказки по 

плану. «Гуси-лебеди». 
_________________________  
Выборочный пересказ: эпи-

зодов сказки по заданию 
учителя. 

_________________________  
Оценка достижений 

1ч. 
 
 
 
 
____ 
1ч. 
 
____ 
 1ч. 
 
____ 
 
1ч. 
 
____ 
1ч. 

Виды рече-
вой и чита-

тельской 
деятельно-

сти  
(аудирование, 

чтение, ра-
бота с раз-
личными 

видами тек-
стов, куль-
тура обще-

ния). 
Литературо-

ведческая 
пропедев-

тика 
8 ч.  

Люблю природу русскую. 
Осень 

Знакомство с названием раз-
дела. Прогнозирование со-
держания раздела.  

Картины осенней природы. 
Осенние загадки. Образ осе-

ни в загадках. Соотнесение 
загадки и отгадки. 

_________________________ 
Лирические стихотворения 

Ф. Тютчева. Настроение. 
_________________________ 
  Лирические стихотворения 

К. Бальмонта.  Интонация 
стихотворения. Осенние 
картины природы.   

_________________________  
Лирические стихотворения 

А. Плещеева. Средства ху-
дожественной выразитель-
ности. Сравнение художе-
ственного и научно-
популярного текстов.   

_________________________ 
Лирические стихотворения 

А. Фета. Приём звукописи 
как средство выразитель-
ности.   

_________________________ 
 Сравнение лирического по-

этического и прозаического 
текстов. Выразительное 
чтение стихотворений А. 
Толстого. 

 
 
1ч. 
 
 
 
 
 
 
____ 
 
1ч. 
____ 
 
1ч. 
 
 
 
____ 
1ч. 
 
 
 
 
 
____ 
1ч. 
 
 
 
____ 
1ч. 
 
 
 

Прогнозировать содержание раз-
дела.  

Читать стихотворения, передавая с 
помощью интонации настроение 
поэта, сравнивать стихи разных 
поэтов на одну тему; выбирать по-
нравившиеся, объяснять свой вы-
бор. 

Различать стихотворный и прозаи-
ческий текст. 

Сравнивать их. 
Сравнивать художественный и на-

учно-познавательный текст. 
Наблюдать за жизнью слов в ху-

дожественном тексте. 
Объяснять интересные выражения 

в лирическом тексте. 
Придумывать собственные срав-

нения.  
Слушать звуки осени, переданные 

в лирическом тексте; сравнивать 
звуки, описанные в художе-
ственном тексте, с музыкальным 
произведением; подбирать музы-
кальное сопровождение к сти-
хотворному тексту. 

Представлять картины осенней 
природы. Составлять палитру 
прочитанного стихотворения с 
помощью красок. 

Наблюдать за рифмой и ритмом 
стихотворного текста. Находить 
средства художественной вырази-
тельности; подбирать свои слова; 
создавать с помощью слова соб-
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 ________________________  
Выразительное чтение сти-

хотворений  С. Есенина. 
_________________________ 
Выразительное чтение сти-

хотворений. Оценка дости-
жений. 

 
____ 
1ч. 
 
____ 
 
 
1ч. 

ственные картины.  
Оценивать свой ответ.  
Исправлять допущенные ошибки 

при повторном чтении. Контро-
лировать себя в процессе чтения, 
самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

Виды рече-
вой и чита-

тельской 
деятельно-

сти  
(аудирова-

ние, чте-
ние, работа 
с текстом 
художест-
венного 

произведе-
ния; работа 

с научно 
популяр-

ными, 
учебными 
и другими 

видами 
текстов). 

Литературо-
ведческая 
пропедев-

тика. 
Творческая 

деятель-
ность обу-
чающихся. 

     14 ч. 

Русские писатели  
Знакомство с названием раз-

дела. Прогнозирование со-
держания раздела.  

_________________________ 
А. Пушкин — великий рус-

ский писатель. Вступление 
к поэме «Руслан и Людми-
ла». Сказочные чудеса.  

_________________________ 
Лирические стихотворения. 

Картины природы. На-
строение стихотворения.   

_________________________ 
«Сказка о рыбаке и рыбке». 
Сравнение литературной и 

народной сказок. 
  ________________________  
«Сказка о рыбаке и рыбке».   
 Картины моря в сказке.  
 
 
_________________________ 
«Сказка о рыбаке и рыбке».   
Характеристика героев про-

изведения.   
_________________________ 
И. Крылов. Басни.  
Нравственный смысл басен 

И. Крылова.  
________________________ 
И. Крылов. Сравнение басни 

и сказки. Структура басни, 
модель басни.  

Герой басенного текста. 
_________________________ 
 И. Крылов. Характеристика 

героев басни. Соотнесение 
смысла басни с смыслом 
пословицы. 

_________________________  
Л. Толстой. Басни Л. Толсто-

го. Нравственный смысл 
басен. 

 
1ч. 
 
 
____ 
1ч. 
 
 
 
____ 
 
1ч. 
 
____ 
 
1ч. 
 
____ 
 
1ч. 
 
____ 
 
1ч. 
 
 
____ 
 
1ч. 
 
____ 
1ч. 
 
 
 
____ 
 
1ч. 
 
  
____ 
 
1ч. 
 

Прогнозировать содержание раз-
дела.  

Читать произведения вслух с по-
степенным 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 тек-
ста. 

Соотносить смысл пословицы со 
смыслом басни. Характеризовать 
героев басни с опорой на текст. 

Наблюдать за жизнью слов в ху-
дожественном тексте. 

Определять в тексте красочные яр-
кие 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. Оп-
ределять действия, которые помо-
гают представить неживые пред-
меты как живые. Объяснять ин-
тересные словесные выражения в 
лирическом тексте. 

Слушать звуки, переданные в ли-
рическом тексте. Представлять 
картины природы. Воспринимать 
на слух художественные произ-
ведения. 

Соотносить смысл пословицы со 
смыслом прозаического текста. 

Пересказывать текст подробно, 
выборочно. Характеризовать ге-
роев рассказа и сказки на основе 
анализа их поступков, авторского 
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_________________________ 
 Басни Л. Толстого. Соотне-

сение  смысла пословицы 
со смыслом басни.  

_________________________ 
Рассказы Л. Толстого. Герои 

произведений. Характери-
стика героев произведений. 

________________________ 
 Рассказы Л. Толстого Под-

робный пересказ. 
_________________________  
  Оценка достижений 

____ 
 
 
1ч. 
 
 
 
1ч. 
____ 
 
1ч. 
____ 
1ч. 

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   кар-

тотекой.    

Виды рече-
вой и чита-
тельской 
деятельно-
сти  
(аудирова-

ние, чте-
ние, работа 
с текстом 
художест-
венного 

произведе-
ния; работа 
с научно- 
популяр-

ными, 
учебными 
и другими  
текстами). 

Литературо-
ведческая 
пропедев-

тика. 
Творческая 

деятель-
ность обу-
чающихся. 

12 ч.  

О братьях наших меньших 
Знакомство с названием раз-

дела. Прогнозирование со-
держания раздела. 

_________________________  
Весёлые стихи о животных 

А. Шибаева. Заголовок сти-
хотворения. 

_________________________ 
Весёлые стихи о животных 

Б. Заходера. Настроение 
стихотворения. 

_________________________ 
Весёлые стихи о животных 

И. Пивоваровой.  Приёмы 
сказочного текста в стихо-
творении. 

_________________________ 
Весёлые стихи о животных 

В. Берестова. Герой стихо-
творения. Характер героев. 

_________________________ 
Весёлые стихи о животных 
В. Берестова. Рифма.  

________________________ 
Научно-популярный текст Н. 

Сладкова. 
_________________________  
Рассказы о животных М. 

Пришвина.  Герои   расска-
за.   

_________________________ 
Рассказы о животных Е. Ча-

рушина.   Нравственный 
смысл поступков.  

_________________________   
Рассказы о животных Б. 

Житкова. Характеристика 
героев.  

 
1 ч. 
 
 
____ 
 
1ч. 
 
____ 
 
1ч. 
 
____ 
 
 
1ч. 
 
____ 
 
 
1ч. 
____ 
 
1ч. 
____ 
1ч. 
 
____ 
1ч. 
 
 
 
____ 
 
1ч. 
 
 
____ 
1ч. 

Прогнозировать содержание раз-
дела.  

Планировать работу с произведе-
нием, выбирать виды деятельно-
сти на уроке.  

Читать вслух с постепенным пере-
ходом на чтение про себя. Вос-
принимать на слух прочитанное. 

Сравнивать художественный и на-
учно-познавательный тексты. 

Сравнивать сказки и рассказы о 
животных. 

Определять последовательность 
событий.  

Составлять план. 
Пересказывать подробно по плану 

произведение. Видеть красоту 
природу, изображённую в худо-
жественных произведениях. Оп-
ределять героев произведения; 
характеризовать их. 

Выражать своё собственное отно-
шение к героям, давать нравст-
венную оценку поступкам. Оце-
нивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант 
исправления допущенных ошибок. 

Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения на 
основе диагностической работы, 
представленной в учебнике. Вы-
бирать книги по темам и по авто-
рам. Пользоваться   тематической   
картотекой. 
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_________________________  
Рассказы о животных В. Би-

анки. Выборочный пере-
сказ. 

_________________________ 
Оценка планируемых дости-

жений. 

 
 
____ 
 
1ч. 
 
____ 
1ч. 

Виды рече-
вой и чита-
тельской 
деятельно-
сти  

(аудирование, 
чтение, ра-
бота с раз-
личными 

видами тек-
стов, куль-

тура речево-
го  общения; 
библиогра-
фическая 
культура; 
работа с 

текстом ху-
дожествен-
ного произ-

ведения). 
9 ч. 

Из детских журналов 
Знакомство с названием раз-

дела. Прогнозирование со-
держания раздела. 

_________________________ 
Придумывание своих вопро-

сов по содержанию, срав-
нение их с необычными во-
просами из детских журна-
лов. 

_________________________ 
Произведения из детских 

журналов. Игра. Д. Хармс. 
_________________________  
Произведения из детских 

журналов. Д. Хармс. Заго-
ловок. Подбор заголовка в 
соответствии с содер-
жанием, главной мыслью. 

_________________________ 
 Произведения из детских 

журналов. Д. Хармс. Ритм 
стихотворного текста.  

 ________________________ 
 Произведения из детских 

журналов. Ю. Владимиров. 
Выразительное чтение на 
основе ритма. 

_________________________ 
Произведения из детских 

журналов. А. Введенский.   
Выразительное чтение на 
основе ритма. 

_________________________ 
Проект: «Мой любимый 

детский журнал». 
_________________________ 
Оценка своих достижений 

 
1ч. 
 
 
____ 
 
 
1ч. 
 
 
____ 
 
1ч. 
____ 
 
1ч. 
 
 
 
____ 
 
 
1ч. 
____ 
 
 
 
1ч. 
____ 
 
1ч. 
 
 
____ 
 
1ч. 
____ 
1ч. 

Прогнозировать содержание раз-
дела.  

Планировать работу на уроке. 
Придумывать свои вопросы по со-

держанию, сравнивать их с не-
обычными вопросами из детских 
журналов. 

Подбирать заголовок в соответст-
вии с содержанием, главной мыс-
лью. 

Читать вслух с постепенным пере-
ходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитан-
ное. Отличать журнал от книги. 
Ориентироваться в журнале. На-
ходить интересные и нужные ста-
тьи в журнале. 

Находить нужную информацию по 
заданной теме. 

Участвовать в работе пары и груп-
пы. Участвовать в проекте «Мой 
любимый детский журнал»; рас-
пределять роли; находить и об-
рабатывать информацию в соот-
ветствии с заявленной темой. 

Создавать собственный журнал, 
придумывать его оформление. 

Придумывать необычные вопросы 
для детского журнала и ответы к 
ним. 

Рисовать иллюстрации для собст-
венного детского журнала. 

Писать (составлять) свои рассказы 
и стихи для детского журнала. 

Планировать возможный вариант 
исправления допущенных ошибок. 
Оценивать свои достижения 

Виды рече-
вой и чита-

тельской 
деятельно-

сти  
(аудирование, 

Люблю природу русскую. 
Зима 

Знакомство с названием раз-
дела. Прогнозирование со-
держания раздела. 

Зимние загадки. Соотнесение 

 
 
1ч. 
 
 
 

Прогнозировать содержание раз-
дела. 

Рассматривать сборники стихов, 
определять их содержание по на-
званию сборника. 

Соотносить загадки и отгадки.  
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чтение, ра-
бота с раз-
личными 

видами тек-
стов, куль-
тура обще-

ния). 
Литературо-

ведческая 
пропедев-

тика. 
Творческая 

деятель-
ность обу-
чающихся. 

9 ч. 
  

загадки с отгадкой. 
_________________________ 
Лирические стихотворения 

И. Бунина, К. Бальмонта. 
Настроение  стихотворения.  

_________________________  
Лирические стихотворения 

Я. Акима, Ф. Тютчева Сло-
ва,  которые помогают 
представить зимние карти-
ны. 

_________________________ 
Лирические стихотворения 

С. Есенина, С. Дрожжина.    
Авторское отношение к зи-
ме.  

_________________________ 
Русская народная сказка. Два 

Мороза. Главная мысль 
произведения.  Соотнесе-
ние пословицы с главной 
мыслью произведения. 
________________________ 

Русская народная сказка. Два 
Мороза Герой произ-
ведения. Характеристика 
героев. 

_________________________  
Новогодняя  быль.   С. Ми-

халков.   Особенности дан-
ного жанра. Чтение по ро-
лям.  

_________________________ 
Весёлые стихи о зиме  
А. Барто  А. Прокофьева. 
_________________________  
Оценка достижений 

 
____ 
 
1ч. 
 
____ 
 
1ч. 
 
 
 
____ 
1ч. 
 
 
 
____ 
 
1ч. 
 
 
 
____ 
 
 
1ч. 
 
____ 
 
1ч. 
 
 
____ 
 
1ч. 
____ 
1ч. 

Читать выразительно, отражая на-
строение стихотворения. 

Воспринимать на слух художест-
венный текст. 

Соотносить пословицы с главной 
мыслью произведения. 

Сравнивать произведения разных 
поэтов на одну тему. 

Рисовать словесные картины зим-
ней природы с опорой на текст 
стихотворения. Подбирать музы-
кальное сопровождение к текстам; 
придумывать свою музыку.  

Наблюдать за жизнью слов в ху-
дожественном тексте. 

Чувствовать ритм и мелодику сти-
хотворения, читать стихи наи-
зусть. 

 Понимать особенности были и 
сказочного текста. Сравнивать и 
характеризовать героев произ-
ведения на основе их поступков, 
использовать слова антонимы для 
их характеристики. 

Планировать возможный вариант 
исправления допущенных ошибок 

Виды рече-
вой и чита-

тельской 
деятельно-

сти 9 ч. 
(аудирование, 

чтение, ра-
бота с раз-
личными 

видами тек-
стов, куль-
тура обще-

ния). 
Литературо-

ведческая 

Писатели детям 
Знакомство с названием раз-

дела. Прогнозирование со-
держания раздела. 

_________________________  
К. Чуковский. Сказки. «Пу-

таница». «Радость». На-
строение  стихотворения. 
Рифма. 

_________________________ 
К. Чуковский. Сказки. «Фе-

дорино  горе».  Приём зву-
кописи как средство созда-
ния образа.  

_________________________ 

 
1ч. 
 
 
____ 
 
1ч. 
 
 
____ 
1ч. 
 
 
 
____ 

Прогнозировать содержание раз-
дела.  

Читать выразительно, отражая на-
строение стихотворения.  

Воспринимать на слух художест-
венный текст.  

Определять смысл произведения.  
Соотносить смысл пословицы с 

содержанием произведения. Объ-
яснять лексическое значение не-
которых слов на основе словаря 
учебника и толкового словаря.  

Определять особенности юмори-
стического произведения; харак-
теризовать героя, используя сло-
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пропедев-
тика. 

Творческая 
деятель-

ность обу-
чающихся. 

17 ч.  

К. Чуковский. Сказки. «Фе-
дорино  горе».  Авторское 
отношение к изображаемо-
му. Чтение по ролям. 

_________________________  
С. Маршак. Герои произве-

дений С. Маршака. «Кот и 
лодыри». Соотнесение 
смысла пословицы с со-
держанием стихотворения.  

_________________________ 
С. Михалков  Стихи. Заголо-

вок.  
_________________________ 
С. Михалков.   Содержание 

произведения. Деление тек-
ста на части. 

_________________________ 
 С. Михалков. «Мой щенок»  

Герой стихотворения. Ха-
рактеристика героя произ-
ведения с опорой на его по-
ступки. 

_________________________  
А. Барто. Стихи. Заголовок 

стихотворения. Настроение 
стихотворения. 

_________________________ 
А. Барто. Стихи Звукопись 
как средство создания об-
раза.  

_________________________ 
А. Барто. Стихи Выразитель-

ное чтение стихотворения.  
_________________________ 
Н. Носов. Юмористические 

рассказы для детей. Герои 
юмористического рассказа. 

_________________________ 
 Н. Носов. Юмористические 

рассказы для детей. Герои 
юмористического рассказа. 
Авторское отношение к 
ним. 

_________________________ 
Н. Носов. Юмористические 
рассказы для детей. Со-
ставление плана текста 

_________________________ 
Н. Носов. Юмористические 

рассказы для детей Под-
робный пересказ на основе 

1ч. 
 
 
 
____ 
1ч. 
 
 
 
 
____ 
1ч. 
 
____ 
 
1ч. 
 
____ 
 
 
1ч. 
 
 
____ 
 
 
1ч. 
____ 
 
 
1ч. 
____ 
 
1ч. 
____ 
 
1ч. 
 
____ 
 
1ч. 
 
 
 
____ 
1ч. 
 
 
____ 
 
1ч. 
 

ва-антонимы. 
Находить слова, которые с помо-

щью звука помогают представить 
образ героя произведения. 

Рассказывать о героях, отражая 
собственное отношение к ним; 
выразительно читать юмори-
стические эпизоды из произведе-
ния. Составлять план произведе-
ния, пересказывать текст под-
робно на основе плана. Переска-
зывать текст подробно на основе 
картинного плана, высказывать 
своё мнение. Планировать воз-
можный вариант исправления до-
пущенных ошибок. 

Читать тексты в паре, организо-
вать взаимоконтроль, оценивать 
своё чтение 
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картинного плана.  
_________________________

Н. Носов. Юмористические 
рассказы для детей. Под-
робный пересказ на основе 
картинного плана. 

_________________________  
Оценка достижений 

 
____ 
 
1ч. 
 
 
____ 
1ч. 

Виды рече-
вой и чита-
тельской 
деятельно-
сти  

(аудирование, 
чтение, ра-
бота с раз-
личными 

видами тек-
стов, работа 

с научно- 
популярны-

ми, учеб-
ными и дру-
гими  тек-

стами куль-
тура обще-

ния). 
Литературо-

ведческая 
пропедев-

тика. 
Творческая 

деятель-
ность обу-
чающихся. 

10 ч. 

Я и мои друзья 
Знакомство с названием раз-

дела. Прогнозирование со-
держания раздела. 

_________________________ 
Стихи о дружбе и друзьях В. 

Берестова. Соотнесение 
смысла пословицы и смыс-
ла стихотворения. 

_________________________ 
 Стихи о дружбе и друзьях Э. 

Мошковской. Нравственно-
этические представления. 

_________________________ 
Стихи о дружбе и друзьях В. 

Лунина. Нравственно-
этические представления. 

_________________________ 
Рассказы Н. Булгакова. 

Смысл названия рассказа. 
_________________________ 
Рассказы Ю. Ермолаева. Со-

отнесение названия расска-
за с пословицей. 

_________________________ 
Рассказы В. Осеевой.  Со-

ставление плана рассказа. 
_________________________  
 Рассказы В. Осеевой.  Со-

ставление плана рассказа. 
_________________________  
Устные рассказы о дружбе, 

взаимовыручке. Выбороч-
ный пересказ рассказа по 
заданию учителя. 

_________________________ 
Оценка достижений 

 
1ч. 
 
 
____ 
 
1ч. 
 
 
____ 
 
1ч. 
 
____ 
 
1ч. 
 
____ 
 
1ч. 
____ 
1ч. 
 
 
____ 
 
1ч. 
____ 
1ч. 
 
____ 
 
1ч. 
 
 
____ 
1ч. 

Прогнозировать содержание раз-
дела.  

Читать вслух с постепенным пере-
ходом на чтение про себя; увели-
чивать темп чтения вслух, ис-
правляя ошибки при повторном 
чтении текста.  

Воспринимать на слух художест-
венное произведение. 

Определять последовательность 
событий в произведении. 

Придумывать продолжение рас-
сказа.  

Соотносить основную мысль рас-
сказа, стихотворения с послови-
цей. 

Объяснять нравственный смысл 
рассказов. Объяснять и пони-
мать поступки героев. Понимать 
авторское отношение к героям и 
их поступкам; выразительно чи-
тать по ролям. Составлять план 
рассказа; пересказывать по пла-
ну. Оценивать свой ответ в соот-
ветствии с образцом. Планиро-
вать возможный вариант исправ-
ления допущенных ошибок. Со-
ставлять короткий рассказ на 
предложенную тему 

Виды рече-
вой и чита-
тельской 
деятельно-
сти  

(аудирование, 
чтение, ра-

Люблю природу русскую. 
Весна 

Знакомство с названием раз-
дела.  

_________________________ 
Весенние загадки. Соотнесе-

ние загадки с отгадкой. 

 
 
1ч. 
 
____ 
 
1ч. 

 Прогнозировать содержание раз-
дела. 

Читать стихотворения и загадки с 
выражением, передавать настрое-
ние с помощью интонации, темпа 
чтения, силы голоса. Наблюдать 
за жизнью слова.  
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бота с раз-
личными 

видами тек-
стов, куль-
тура обще-

ния). 
Литературо-

ведческая 
пропедев-

тика. 
Творческая 

деятель-
ность обу-
чающихся. 

9 ч. 

________________________  
Весенние загадки. Сочине-

ние весенних загадок.  
_________________________ 
Лирические стихотворения 

Ф. Тютчева. Настроение  
стихотворения. 

_________________________ 
Лирические стихотворения 

А. Плещеева. Приём кон-
траста в создании картин 
зимы и весны. 

_________________________ 
Лирические стихотворения 

А. Блока. Слово как средст-
во создания весенней кар-
тины природы. 

_________________________   
Лирические стихотворения 
И. Бунина.   Слово как 
средство создания весенней 
картины природы. 

_________________________  
Лирические стихотворения. 

Слово как средство созда-
ния весенней картины при-
роды. 

    Звукопись. 
_________________________ 
 Проект «Создание газеты: 

9 мая – День Победы», 
«Подготовка экскурсии к 
памятнику славы». 

 
 
1ч. 
____ 
 
1ч. 
 
____ 
 
1ч. 
 
 
____ 
 
 
1ч. 
 
____ 
 
 
 
1ч. 
____ 
 
1ч. 
 
 
 
____ 
 
1ч. 

Отгадывать загадки. 
Соотносить отгадки с загадками. 
Сочинять собственные загадки на 

основе опорных слов прочитанных 
загадок. 

Представлять картины весенней 
природы. 

Находить слова в стихотворении, 
которые помогают представить 
героев. 

Объяснять отдельные выражения в 
лирическом тексте. 

Сравнивать стихотворения о весне 
разных поэтов. Придумывать са-
мостоятельно вопросы к сти-
хотворению. Оценивать свой от-
вет. 

Планировать возможный вариант 
исправления допущенных ошибок. 

Контролировать   и   оценивать   
своё   чтение. Участвовать в под-
готовке проекта 

Виды рече-
вой и чита-
тельской 
деятельно-
сти.  

Литературо-
ведческая 
пропедев-

тика. 
Творческая 

деятель-
ность обу-
чающихся. 

11 ч. 

И в шутку и всерьёз 
Знакомство с названием раз-

дела. Прогнозирование со-
держания раздела. 

_________________________ 
Весёлые стихи Б. Заходера. 

Анализ заголовка. За-
головок — «входная дверь» 
в текст.  

_________________________ 
 Весёлые стихи Б. Заходера. 

Авторское отношение к чи-
тателю. Герой авторского 
стихотворения. Сравнение 
героев стихотворения. 

_______________________    
 Весёлые стихи Э. Успенско-

го. Ритм стихотворения. 
_________________________ 

 
1ч. 
 
 
____ 
 
1ч. 
 
 
____ 
1ч. 
 
 
 
 
___ 
1ч. 
 
____ 

Прогнозировать содержание раз-
дела.  

Планировать виды работ с тек-
стом. 

Читать произведение вслух с по-
степенным увеличением темпа 
чтения и переходом на чтение про 
себя. 

Понимать особенности юмористи-
ческого произведения. 

Анализировать заголовок произве-
дения. 

Сравнивать героев произведения; 
характеризовать их поступки, 
используя слова с противопо-
ложным значением. 

Восстанавливать последователь-
ность событий на основе вопро-
сов.  
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Весёлые стихи В. Берестова. 
Выразительное чтение.  

_________________________ 
 Весёлые стихи И. Токмако-

вой.  Инсценирование сти-
хотворения 

______________________ 
Весёлые рассказы для детей 

Э. Успенского. Особое от-
ношение к героям юмори-
стического текста. 

_________________________ 
Весёлые рассказы для детей 

Э. Успенского. Восстанов-
ление последовательности 
текста на основе вопросов. 

_________________________  
   

Весёлые рассказы для детей 
Г. Остера. Пересказ текста 
на основе вопросов. Со-
ставление плана.  

_________________________   
  Весёлые рассказы для детей 
В. Драгунского. Составление 
плана. Пересказ текста на 
основе вопросов.  
________________________ 
Оценка планируемых дости-

жений 

 
1ч. 
 
 
 
1ч. 
____ 
 
 
 
1ч. 
____ 
 
1ч. 
 
 
____ 
 
 
 
1ч. 
 
____ 
 
1ч. 
 
 
____ 
 
1ч. 

Пересказывать подробно на осно-
ве вопросов учебника; вырази-
тельно читать отрывки из них.  

Инсценировать   стихотворение  и  
фрагменты рассказов. Переска-
зывать весёлые рассказы.  

Придумывать собственные весё-
лые истории.  

Оценивать свой ответ. 
Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок 

Виды рече-
вой и чита-
тельской 
деятельно-
сти  

(аудирование, 
чтение, ра-
бота с раз-
личными 

видами тек-
стов,  биб-
лиографи-

ческая куль-
тура; куль-

тура речево-
го обще-

ния). 
Литературо-

ведческая 
пропедев-

тика. 
Творческая 

Литература зарубежных 
стран 

Знакомство с названием раз-
дела. Прогнозирование со-
держания раздела. Выстав-
ки книг.  

_________________________ 
Американские,  английские,  

французские,  немецкие на-
родные песенки в переводе 
С. Маршака.   Английские       
народные песенки в пере-
воде В. Викторова. 

_________________________ 
Американские, немецкие на-

родные песенки в переводе 
Л. Яхнина. Сравнение рус-
ских и зарубежных песенок.  

_________________________ 
 
. Перро. «Кот в сапогах». Ге-

рои зарубежных сказок. 

 
 
1ч. 
 
 
 
____ 
 
1ч. 
 
 

 
 
____ 
 
 
 
 
1ч. 
____ 
 
 

Прогнозировать содержание раз-
дела. 

Выбирать книгу для самостоятель-
ного чтения.  

Читать вслух с постепенным пере-
ходом на чтение про себя. Вос-
принимать на слух художествен-
ное произведение. Сравнивать 
песенки разных народов с русски-
ми 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. 

Придумывать окончание сказок.  
Сравнивать сюжеты литературных 

сказок разных стран. 
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деятель-
ность обу-
чающих 

    10 ч. 

  
  
 
 Ш. Перро. «Кот в сапогах 

Сравнение героев зарубеж-
ных и русских сказок. 

_________________________ 
Ш. Перро.  «Красная Шапоч-

ка» Сравнение героев зару-
бежных и русских сказок. 

_________________________  
Г.-Х. Андерсен «Принцесса 

на горошине». Герои зару-
бежных сказок. 

______________________ 
Эни Хогарт «Мафии и паук». 

Выборочный пересказ эпи-
зода сказки по заданию 
учителя. Герои сказок. Со-
отнесение смысла сказки с 
русской пословицей.  

 
_________________________ 
Проект   « Подготовка вы-

ставки книг «Мой  люби-
мый   писатель-сказоч-
ник», «Создание справоч-
ника «Зарубежные писа-
тели – детя» . 

________________________ 
Оценка достижений. 

 
1ч. 
____ 
 
1ч. 

 
 
___ 
1ч. 
 
 
____ 
1ч. 
 
 
____ 
1ч. 
 
 
 
 
 
 
____ 
 
1ч. 
 
 
 
 
____ 
1ч. 

Составлять план сказки, опреде-
лять последовательность собы-
тий. 

Пересказывать подробно сказку на 
основе составленного плана, на-
зывать волшебные события и 
предметы в сказке. Участвовать в 
проектной деятельности.  

Создавать свои собственные про-
екты. 

Инсценировать литературные 
сказки зарубежных писателей.  

Находить книги зарубежных ска-
зочников в школьной и домашней 
библиотеках; составлять списки 
книг для чтения летом (с учите-
лем). 

Оценивать свой ответ. 
Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 
Проверять себя, сверяя свой ответ 

с текстом, и самостоятельно оце-
нивать свои достижения. Участ-
вовать в подготовке и презента-
ции проекта. 

3 КЛАСС (136 ч)  
 

Библиогра-
фическая 
культура 

2ч. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Самое великое чудо на све-
те.  

Знакомство с учебником по 
литературному чтению. 
Система условных обозна-
чений. Содержание учебни-
ка. Словарь. Знакомство с 
названием раздела. Прогно-
зирование содержания раз-
дела. 

 

1ч. Ориентироваться в учебнике по 
литературному чтению. 

Знать и применять систему услов-
ных обозначений при выполнении 
заданий. 

Находить нужную главу и нужное 
произведение в содержании учеб-
ника. 

Предполагать на основе названия 
содержание главы. 

Пользоваться словарем в конце 
учебника. 

Составлять связное высказывание 
по иллюстрации и оформлению 
учебника 

 Рукописные книги Древней 
Руси. Подготовка сообще-
ния на основе статьи учеб-
ника. «Рукописные книги 

1ч. Прогнозировать содержание раз-
дела. Планировать работу по те-
ме, используя условные обозначе-
ния. 
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Древней Руси – настоящие 
произведения искусства». 
Первопечатник Иван Фёдо-
ров. Фотографии, рисунки, 
текст — объекты для полу-
чения необходимой   ин-
формации.   Подготовка   
сообщения о первопечатни-
ке Иване Фёдорове. Оценка 
достижений 

 

Читать текст   вслух целыми сло-
вами, интонационно объединяя их 
в словосочетания, увеличивать 
темп чтения при повторном чте-
нии текста, выборочно читать 
текст про себя, отвечать на во-
просы. Находить необходимую 
информацию в книге. Обобщать 
полученную информацию по ис-
тории создания книги. Осмыс-
лить значение книги. Находить 
книгу в школьной библиотеке, 
пользуясь тематическим ка-
талогом. 

Читать возможные аннотации на 
книги. Составлять аннотацию на 
книгу (с помощью учителя). При-
думывать рассказы о книге, ис-
пользуя различные источники ин-
формации. 

Участвовать в работе пары и груп-
пы, читать текст  друг другу. До-
говариваться друг с другом; 
принимать позицию собеседника, 
проявлять уважение к чужому 
мнению. Проверять себя и само-
стоятельно оценивать свои дос-
тижения. 

Виды рече-
вой и чита-
тельской 
деятельно-
сти       

(аудирование, 
чтение, ра-
бота с тек-
стом худо-

жественного 
произведе-

ния; 
культура ре-

чевого об-
щения). 

Литературо-
ведческая 
пропедев-

тика. 
14 ч. 

Устное народное творчество 
Знакомство с названием раз-

дела. Прогнозирование со-
держания раздела. 

_________________________ 
Русские народные песни. 

Обращение к силам приро-
ды. Лирические народные 
песни. Шуточные народные 
песни. 

_________________________ 
Докучные сказки. Сочинение 

докучных сказок. 
_________________________  
Произведения прикладного 

искусства: гжельская и 
хохломская посуда, дым-
ковская и богородская иг-
рушка. 

_________________________ 
Русские народные сказки. 

«Сестрица Аленушка и бра-
тец Иванушка». 

_________________________  

 
1ч. 
 
 
____ 
 
1ч. 
 
 
 
____ 
1ч. 
 
 
1ч. 
 
 
 
 
____ 
1ч. 
 
 
____ 

Прогнозировать содержание раз-
дела. Планировать работу на 
уроке. Различать виды устного 
народного творчества: малые и 
большие жанры. 

Воспроизводить наизусть текст 
русских народных песен. Отли-
чать докучные сказки от других 
видов сказок, называть их особен-
ности. 

Принимать участие в коллектив-
ном сочинении сказок, с опорой на 
особенности их построения. На-
зывать виды прикладного искус-
ства. 

Читать текст целыми словами, без 
ошибок и повторов. Осмысли-
вать содержание прочитанного 
текста (с помощью вопросов, пе-
ресказа, самостоятельно). 

Использовать чтение про себя для 
составления выборочного и крат-
кого пересказов. 

Ускорять или замедлять темп чте-
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Русские народные сказки. 
«Сестрица Аленушка и бра-
тец Иванушка». Деление 
текста на части. 

_________________________ 
 Русские народные сказки. 

«Иван-Царевич и Серый 
Волк». Характеристика ге-
роев сказки. 

_________________________  
 Русские народные сказки. 

«Иван-Царевич и Серый 
Волк». Деление текста на 
части. 

_________________________ 
Русские народные сказки. 

«Иван-Царевич и Серый 
Волк». Особенности вол-
шебной сказки. 

_________________________ 
Русские народные сказки. 

«Сивка-Бурка». Деление 
текста на части.  

_________________________ 
   Русские народные сказки. 

«Сивка-Бурка». Составле-
ние плана сказки.   

_________________________ 
Иллюстрации к сказке В. 

Васнецова и И. Билибина. 
Сравнение художественно-
го текста и произведения 
живописи. 

_________________________ 
Проект: «Сочиняем вместе 

волшебную сказку», «До-
полняем литературную 
сказку своими история-
ми». 

_________________________ 
Оценка достижений 

1ч. 
 
 
 
____ 
1ч. 
 
 
 
____ 
 
1ч. 
 
 
____ 
 
 
1ч. 
 
____ 
 
1ч. 
 
____ 
 
1ч. 
 
____ 
 
1ч. 
 
 
 
____ 
 
 
1ч. 
 
 
____ 
1ч. 

ния, соотнося его с содержанием. 
Определять особенности текста 
волшебных сказок, называть 
волшебные предметы, описывая 
волшебные события. Сравнивать 
содержание сказок и иллюстрации 
к ним. Делить текст на части. 

Пересказывать текст по самостоя-
тельно составленному плану; на-
ходить героев, которые противо-
поставлены в сказке. Использо-
вать слова с противоположным 
значением при характеристике ге-
роев. 

Называть основные черты харак-
тера героев. Характеризовать ге-
роев произведения. Сравнивать 
героев произведения, героев раз-
ных сказок. Инсценировать сказ-
ку: распределять роли, выбирать 
диалоги. Придумывать свои ска-
зочные истории. 

Сравнивать произведения словес-
ного, музыкального, изобрази-
тельного искусства. 

Участвовать в работе группы, чи-
тать фрагменты текста в паре. До-
говариваться друг с другом, вы-
ражать свою позицию. Прове-
рять себя и самостоятельно оце-
нивать свои достижения. Участ-
вовать в подготовке проекта. 

Виды рече-
вой и чита-
тельской 
деятельно-
сти       

(аудирование, 
чтение, ра-
бота с тек-
стом худо-

жественного 
произведе-

Поэтическая тетрадь 1. 
Знакомство с названием раз-

дела. Прогнозирование со-
держания раздела. 

_________________________  
Научно-популярная статья 

«Как научиться читать сти-
хи». Я. Смоленского. 

_________________________ 
Русские поэты XIX   -  XX 

века, Ф. Тютчев «Весенняя 

 
1ч. 
 
 
____ 
 
1ч. 
 
____ 
 
 

Прогнозировать содержание раз-
дела. Читать выразительно стихо-
творения, передавая настроение 
автора. 

Наблюдать за повторением удар-
ных и безударных слогов в слове 
(ритмом), находить рифмующиеся 
слова. 

Определять различные средства 
выразительности. 

Использовать   приёмы интонаци-



64 
 

ния; 
культура ре-

чевого об-
щения; ра-
бота с раз-
личными 

видами тек-
стов). 
11 ч. 

гроза».   Звукозапись, её ху-
дожественно-выразительное 
значение. 

_________________________ 
 Ф. Тютчев.   «Листья». Со-

чинение — миниатюра «О 
чём расскажут осенние ли-
стья». 

  ________________________ 
 А. Фет «Мама! Глянь-ка из 

окошка...». Эпитеты — сло-
ва, рисующие картины при-
роды. 

_________________________   
А. Фет «Зреет рожь над жар-

кой нивой...».Картины при-
роды.  Выразительное чте-
ние стихотворения. 

_________________________  
И. Никитин. «Полно, степь 

моя...». Олицетворение  как 
приём создания картины 
природы.  

_________________________ 
И. Никитин. «Встреча зимы».   

Заголовок  стихотворения.   
Подвижные картины при-
роды. Подготовка сценария 
утренника «Первый снег». 

_________________________  
И. Суриков. «Детство». 

Сравнение как средство 
создания картины природы 
в лирическом стихотворе-
нии. 

_________________________ 
И. Суриков. «Зима». Сравне-

ние как средство создания 
картины природы в лириче-
ском стихотворении. 

_________________________  
Оценка достижений.  

1ч. 
 
 
____ 
 
 
1ч. 
 
____ 
 
1ч. 
 
 
____ 
 
 
 
1ч. 
____ 
 
 
1ч. 
 
____ 
 
 
 
 
1ч. 
____ 
 
 
1ч. 
 
____ 
1ч. 
 
 
 
____ 
1ч. 

онного чтения  (выразить радость,  
удивление, определить силу голо-
са, выбрать тон и темп чтения).  

Сочинять свои стихотворения, ис-
пользуя различные средства выра-
зительности. 

Участвовать в работе группы, чи-
тать стихи друг другу, работая в 
паре,  самостоятельно оценивать 
свои достижения. 

  

Виды рече-
вой и чита-
тельской 
деятельно-
сти  

(аудирование, 
чтение, ра-
бота с раз-
личными 

видами тек-

Великие русские писатели. 
Знакомство с названием раз-

дела. Прогнозирование со-
держания раздела. 

_________________________ 
А. Пушкин. Подготовка со-

общения «Что интересного 
я узнал о жизни А. Пушки-
на». 

_________________________ 

 
1ч. 
 
 
____ 
 
1ч. 
 
 
____ 

Прогнозировать содержание раз-
дела. Планировать работу на 
уроке,  выбирать виды деятельно-
сти. Читать произведения вслух и 
про себя, увеличивая темп чтения. 

Понимать содержание прочитанно-
го, высказывать свое отношение. 

Различать лирическое и прозаиче-
ское произведения. 

Называть отличительные особен-
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стов,  работа 
с текстом 
художест-
венного 

произведе-
ния; культу-
ра речевого 
общения). 

Литературо-
ведческая 
пропедев-

тика. 
Творческая 

деятель-
ность обу-
чающихся. 

       26 ч. 

 А. Пушкин. Лирические 
стихотворения. Настроение 
стихотворения.  

_________________________ 
 А. Пушкин. «Зимнее утро». 

Средства художественной 
выразительности: эпитет, 
сравнение. 

_________________________ 
 А. Пушкин. «Зимний вечер». 

Звукопись, её выразитель-
ное значение. Приём кон-
траста как средство созда-
ния картин. 

_________________________ 
 А. Пушкин.  «Сказка о царе 

Салтане...». Тема сказки. 
События сказочного текста. 

_________________________ 
 А. Пушкин. «Сказка о царе 

Салтане...». Сравнение на-
родной и литературной ска-
зок. 

_________________________ 
А. Пушкин. «Сказка о царе 

Салтане...». Особенности 
волшебной сказки.   Герои 
литературной  сказки.  

_________________________   
А. Пушкин. «Сказка о царе 

Салтане...». Нравственный 
смысл сказки А. С. Пушки-
на. 

_________________________  
Рисунки И. Билибина к сказ-

ке. Соотнесение рисунков с 
художественным текстом, 
их сравнение.  

_________________________ 
И. Крылов. Подготовка сооб-

щения о И. Крылове на ос-
нове статьи учебника, книг 
о Крылове. Скульптурный 
портрет И. Крылова.  

_________________________ 
Басни И. Крылова. «Мар-

тышка и очки». Мораль ба-
сен. Нравственный урок 
читателю. Герои басни. Ха-
рактеристика героев на ос-
нове их поступков. 

_________________________ 

 
1ч. 
 
____ 
 
 
1ч. 
 
____ 
 
 
1ч. 
 
 
____ 
 
 
1ч. 
____ 
 
 
 
1ч. 
____ 
 
1ч. 
 
 
____ 
 
1ч. 
 
 
____ 
 
 
1ч. 
 
____ 
 
 
 
1ч. 
 
____ 
 
 
1ч. 
 
 
 
____ 

ности стихотворного текста. 
Объяснять значение некоторых 

слов с опорой на текст или поль-
зуясь  словарём в учебнике и тол-
ковым словарём. 

Находить средства художественной 
выразительности в лирических 
текстax (эпитеты, сравнения). 

Использовать средства художест-
венной выразительности в устных 
высказываниях. Знать особенно-
сти литературной сказки. 

Определять нравственный смысл 
литературной сказки. Сравнивать 
произведение живописи и произ-
ведение литературы. Давать ха-
рактеристику героев литературной 
сказки. Определять самостоя-
тельно тему и главную мысль рас-
сказа. Сравнивать рассказ-
описание и рассказ-рассуждение. 
Составлять разные виды планов, 
воссоздавать текст по плану. Со-
относить заглавие рассказа с те-
мой и главной мыслью, отвечать 
на вопросы по содержанию. 

Определять особенности басни, 
выделять мораль басни в текстах. 
Представлять героев басни. 

Характеризовать героев басни на 
основе их поступков. Инсцениро-
вать басню. 

Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения. Раз-
личать в басне изображённые со-
бытия и скрытый смысл. 
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 Басни И. Крылова «Зеркало 
и Обезьяна». Мораль басен. 
Нравственный урок читате-
лю. Герои басни. Характе-
ристика героев на основе их 
поступков. Инсценирование 
басни. 

_________________________ 
Басни И. Крылова « Ворона 

и Лисица». Мораль басен. 
Нравственный урок читате-
лю. Герои басни. Характе-
ристика героев на основе их 
поступков.  

_________________________ 
М. Лермонтов. Статья В. 

Воскобойникова. Подго-
товка сообщения на основе 
статьи. 

_________________________ 
М. Лермонтов. Лирические 

стихотворения. «Горные 
вершины…», «На севере 
диком…».   Настроение 
стихотворения. Подбор му-
зыкального сопровождения 
к лирическому стихотворе-
нию. 

_________________________ 
М. Лермонтов. «Утес». 

Сравнение лирического 
текста и произведения жи-
вописи.  

_________________________ 
Л. Толстой. Детство Л. Тол-

стого. Из воспоминаний 
писателя. Подготовка со-
общения о жизни и творче-
стве писателя.  

_________________________ 
Рассказы Л. Толстого. «Аку-

ла». Тема и главная мысль 
рассказа. Составление раз-
личных вариантов плана. 

_________________________ 
Рассказы Л. Толстого. 

«Прыжок». Текст-
рассуждение. Средства ху-
дожественной выразитель-
ности в прозаическом тек-
сте. 

_________________________ 

 
 
 
1ч. 
 
 
 
____ 
 
 
1ч. 
 
 
 
____ 
 
 
1ч. 
 
____ 
 
 
 
 
 
1ч. 
 
 
____ 
 
1ч. 
 
 
____ 
 
 
1ч. 
 
 
____ 
 
1ч. 
 
 
____ 
 
 
1ч. 
 
 
 
____ 
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Рассказы Л. Толстого. «Лев и 
собачка».  Рассказ-
описание.   

Особенности прозаического 
и лирического текста.  

_________________________ 
Рассказы Л. Толстого. «Куда 

девается вода из моря».    
Сравнение рассказов (тема, 
главная мысль, события, 
герои). 

_________________________ 
Рассказы Л. Толстого. «Ка-

кая бывает роса на траве». 
Особенности прозаического 
и лирического текста. 

_________________________  
Средства художественной 

выразительности в прозаи-
ческом тексте. 

_________________________ 
 Сравнение текста-рас-

суждения и текста-
описания. 

_________________________  
Оценка достижений. 

 
1ч. 
 
 
 
____ 
 
 
 
1ч. 
 
____ 
 
1ч. 
 
 
___ 
 
 
1ч. 
____ 
 
 
1ч. 
____ 
1ч. 

Виды рече-
вой и чита-
тельской 
деятельно-
сти      

(аудирование, 
чтение, ра-
бота с тек-
стом худо-

жественного 
произведе-

ния; 
культура ре-

чевого об-
щения; ра-
бота с раз-
личными 

видами тек-
стов) 
6 ч. 

Поэтическая тетрадь 2. 
Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. 

_________________________ 
Н. Некрасов. Стихотворения 

о природе. Настроение сти-
хотворений. Картины при-
роды. Средства художест-
венной выразительности. 
Выразительное чтение сти-
хотворений . 

_________________________ 
Повествовательное произве-

дение в стихах «Дедушка 
Мазай и зайцы». Авторское 
отношение к герою.  

_________________________ 
Повествовательное произве-

дение в стихах «Дедушка 
Мазай и зайцы». Картины 
природы.  

________________________ 
К. Бальмонт, И. Бунин. Вы-

разительное чтение стихо-
творений. Создание словес-

 
1ч. 
 
 
____ 
 
1ч. 
 
 
 
 
 
____ 
1ч. 
 
 
 
____ 
 
1ч. 
 
 
____ 
 
1ч. 
 

Прогнозировать содержание раз-
дела.  

Воспринимать стихи на слух.  
Читать стихотворение, выражая 

авторское настроение. Сравни-
вать текст-описание и текст-
повествование. Находить средства 
художественной выразительности: 
сравнения, эпитеты, олицетворе-
ния. 

Следить за выражением и развити-
ем чувства в лирическом произве-
дении. 

Объяснять смысл непонятных слов 
и выражений с опорой на текст, с 
помощью словаря в учебнике или 
толкового словаря.  

Высказывать свои собственные 
впечатления о прочитанном сти-
хотворении. 

Создавать словесные картины по 
тексту стихотворения.  

Читать стихи выразительно, оце-
нивать свои достижения 
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ных картин.  
_________________________ 
Оценка достижений 

 
____ 
1ч. 

 Виды рече-
вой и чита-

тельской 
деятельно-

сти  
(аудирование, 

чтение, ра-
бота с раз-
личными 

видами тек-
стов,  работа 

с текстом 
художест-
венного 

произведе-
ния; культу-
ра речевого 
общения). 

Литературо-
ведческая 
пропедев-

тика. 
Творческая 

деятель-
ность обу-
чающихся 

9 ч. 

Литературные сказки 
Знакомство с названием раз-

дела. Прогнозирование со-
держания раздела. 

_________________________ 
Д. Мамин-Сибиряк  «Алё-

нушкины  сказки». При-
сказка. Сравнение литера-
турной и народной сказок.  

_________________________ 
Д. Мамин-Сибиряк. «Алё-

нушкины  сказки».   Герои  
сказок.  Характеристика  
героев сказок. Нравствен-
ный смысл сказки.  

_________________________ 
В. Гаршин «Лягушка-

путешественница». Харак-
теристика   героев   сказки.   

_________________________ 
В. Гаршин «Лягушка-

путешественница».   Нрав-
ственный смысл сказки.  

_________________________ 
В. Одоевский. «Мороз Ива-

нович». Сравнение народ-
ной и литературной сказок. 
Сравнение героев сказки. 

________________________ 
 В. Одоевский. «Мороз Ива-

нович». Составление плана 
сказки.   

_________________________  
В. Одоевский. «Мороз Ива-

нович». Подробный   и   
выборочный   пересказ 
сказки.  

_________________________ 
Оценка достижений. 

 
 
1ч. 
 
____ 
 
 
1ч. 
 
____ 
 
1ч. 
 
 
 
____ 
 
1ч. 
 
____ 
 
1ч. 
 
____ 
1ч. 
 
 
 
____ 
 
1ч. 
 
____ 
 
 
1ч. 
 
____ 
1ч. 

Прогнозировать содержание раз-
дела. Воспринимать на слух тек-
сты литературных сказок, выска-
зывать своё мнение, отношение. 
Читать сказку вслух и про себя, 
использовать приёмы вырази-
тельного чтения при перечитыва-
нии сказки. 

Сравнивать содержание литера-
турной и народной сказок; опре-
делять нравственный смысл сказ-
ки. 

Наблюдать за развитием и после-
довательностью событий в литера-
турных сказках. 

Объяснять значения разных слов с 
опорой на текст, с помощью сло-
варя в учебнике или толкового 
словаря. 

Сравнивать героев в литературной 
сказке, характеризовать их, ис-
пользуя текст  сказки. 

Определять   авторское отношение 
к изображаемому. Читать сказку в 
лицах. 

Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения на ос-
нове диагностической работы, 
представленной в учебнике 

Виды рече-
вой и чита-
тельской 
деятельно-
сти  
( работа с 
текстом ху-
дожествен-
ного произ-

ведения). 

Были - небылицы 
Знакомство с названием раз-

дела. Прогнозирование со-
держания раздела. 

_________________________ 
М. Горький. «Случай с Ев-

сейкой». Приём сравнение 
– основной приём описания 
подводного царства.  

_________________________ 

 
1ч. 
 
 
____ 
 
 
1ч. 
 
____ 

Прогнозировать содержание раз-
дела. 

Определять особенности сказки и 
рассказа. 

Различать вымышленные события 
и реальные. 

Определять нравственный смысл 
поступков героя. 

Выражать собственное отношение 
к поступкам героев в сказочных и 
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10 ч. М. Горький. «Случай с Ев-
сейкой». Творческий пере-
сказ: сочинение продолже-
ния сказки. 

_________________________ 
К. Паустовский. «Растрёпан-

ный воробей». Определение 
жанра произведения. 

_________________________ 
 К. Паустовский. «Растрё-

панный воробей». Герои 
произведения.  

_________________________ 
К. Паустовский. «Растрёпан-

ный воробей». Характери-
стика героев. 

_________________________ 
А. Куприн. «Слон». Основ-

ные события произведения.   
_________________________  
А. Куприн. «Слон».   Состав-

ление различных вариантов 
плана. 

_________________________ 
А. Куприн. «Слон».   Пере-

сказ. 
_________________________ 
Оценка достижений. 

 
1ч. 
 
 
____ 
1ч. 
 
 
____ 
1ч. 
 
 
____ 
 
1ч. 
 
____ 
 
1ч. 
____ 
1ч. 
 
 
____ 
1ч. 
 
____ 
1ч. 

реальных событиях. 
Находить средства художественной 

выразительности в прозаическом 
тексте. 

Составлять план для краткого и 
полного пересказов. 

Пересказывать текст  подробно и 
кратко, выборочно. 

Определять характеристики героев 
произведения с опорой на текст. 

Рассказывать о прочитанных кни-
гах. 

Самостоятельно придумывать ска-
зочные и реальные истории. 

Находить в тексте слова и выраже-
ния, подтверждающие высказан-
ную мысль. 

Читать сказку выразительно по ро-
лям 

Творческая 
деятель-

ность обу-
чающихся  

6 ч. 

Поэтическая  тетрадь 1. 
Знакомство с названием раз-

дела. Прогнозирование со-
держания раздела. 

  
_________________________ 
Саша Чёрный. Стихи о жи-

вотных. Средства ху-
дожественной выразитель-
ности. Авторское от-
ношение к изображаемому.   

_________________________ 
А. Блок. Картины зимних 

забав. Средства ху-
дожественной выразитель-
ности для создания образа. 

_________________________ 
  Сравнение стихотворений 

разных авторов на одну и 
ту же тему. 

_________________________ 
С. Есенин. Выразительное 

чтение стихотворения. 
Средства художественной 

1ч. 
 
 
 
 
____ 
 
 
1ч. 
 
 
____ 
 
1ч. 
 
 
____ 
1ч. 
 
 
____ 
 
 
1ч. 

Прогнозировать содержание раз-
дела.  

Читать стихи, передавая настрое-
ние. 

Находить в стихотворениях яркие, 
образные слова и выражения. 

Сравнивать стихи разных поэтов 
на одну и ту же тему. 

Выбирать стихи по своему вкусу и 
читать их выразительно. 

Объяснять смысл выражений с 
опорой на текст. 

Определять авторское отношение к 
изображаемому. 

Придумывать стихотворные тек-
сты. 

Проверять правильность высказы-
вания, сверяя его с текстом; само-
стоятельно оценивать свои дос-
тижения 
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выразительности для соз-
дания картин цветущей че-
рёмухи. 

_________________________ 
Оценка достижений 

 
 
 
____ 
1ч. 

Виды рече-
вой и чита-
тельской 
деятельно-
сти  
( работа с 
текстом ху-
дожествен-
ного произ-

ведения). 
     16 ч. 

Люби живое 
Знакомство с названием раз-

дела. Прогнозирование со-
держания раздела. 

_________________________ 
М. Пришвин. «Моя Родина». 

Заголовок – «входная 
дверь» в текст. Основная 
мысль текста. Сочинение на 
основе художественного 
текста. 

_________________________ 
И. Соколов-Микитов «Лис-

топадничек». Почему про-
изведение так называется? 
Определение жанра произ-
ведения.  

_________________________ 
Листопадничек — главный 

герой произведения. Рас-
сказ о герое.  

_________________________ 
Листопадничек. Творческий 

пересказ: дополнение со-
держания текста.  

_________________________ 
В. Белов. «Малька провини-

лась». Озаглавливание тек-
ста. Главные герои рассказа. 

_________________________ 
В. Белов. «Ещё про Мальку».   

Главные герои рассказа. 
_________________________ 
 В. Бианки «Мышонок Пик». 

Составление плана на осно-
ве названия глав. 

_________________________  
В. Бианки «Мышонок Пик».   

Рассказ о герое произведе-
ния. 

_________________________ 
Б. Житков «Про обезьянку». 

Герои произведения.  
_________________________ 
Б. Житков «Про обезьянку». 

Пересказ.  
_________________________ 

 
 
1ч. 
 
____ 
 
1ч. 
 
 
 
 
____ 
1ч. 
 
 
 
 
____ 
 
1ч. 
 
____ 
 
1ч. 
 
____ 
 
 
1ч. 
____ 
 
1ч. 
____ 
 
1ч. 
 
____ 
 
1ч. 
 
____ 
 
1ч. 
____ 
 
1ч. 
____ 

Понимать нравственный смысл 
рассказов. 

Определять основную мысль рас-
сказа. 

Составлять план произведения. 
Рассказывать о герое, подбирая в 

произведении слова-определения, 
характеризующие его поступки и 

характер. 
Сравнивать свои наблюдения за 

жизнью животных с рассказом ав-
тора. 

Пересказывать произведение на 
основе плана. 

Придумывать свои рассказы о жи-
вотных. 

Проверять составленный план, 
сверяя его с текстом и самостоя-
тельно оценивать свои достиже-
ния 
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Б. Житков «Про обезьянку». 
Краткий пересказ. 

_________________________ 
 В. Астафьев «Капалуха». Ге-

рои произведения. 
_________________________ 
В. Астафьев «Капалуха». Ге-

рои произведения. 
_________________________ 
 В. Драгунский «Он живой и 

светится». Нравственный 
смысл рассказа.  

_________________________ 
Оценка достижений. 

 
1ч. 
____ 
 
1ч. 
____ 
 
1ч. 
____ 
 
1ч. 
 
____ 
1ч. 
 
 

 
Виды рече-
вой и чита-

тельской 
деятельно-

сти  
(аудирова-

ние,   рабо-
та с тек-
стом худо-
жественно-
го произ-
ведения). 

Творческая 
деятель-
ность обу-
чающихся 

      8 ч. 

Поэтическая тетрадь 2. 
Знакомство с названием раз-

дела. Прогнозирование со-
держания раздела. 

_________________________ 
С. Маршак «Гроза днём». «В 

лесу над росистой поля-
ной...» Заголовок стихотво-
рения. Выразительное чте-
ние. 

_________________________ 
А. Барто «Разлука». Вырази-

тельное чтение. 
_________________________ 
А. Барто «В театре». Выра-

зительное чтение. 
_________________________ 
С. Михалков «Если». Выра-

зительное чтение. 
_________________________ 
 Е. Благинина «Кукушка». 

«Котёнок». Выразительное 
чтение. 

_________________________  
Проект: «Праздник по-

эзии». 
_________________________ 
Оценка достижений 

 
1ч. 
 
 
____ 
 
 
1ч. 
 
 
____ 
 
1ч. 
 
 
1ч. 
____ 
 
1ч. 
____ 
 
1ч. 
 
____ 
 
1ч. 
____ 
1ч. 

Прогнозировать содержание раз-
дела.  

Планировать работу на уроке, 
осмысливать цели чтения. 
Читать и воспринимать на слух 

лирические тексты. 
Читать стихотворения, отражая по-

зицию автора и своё отношение к 
изображаемому. 

Сравнивать название произведе-
ния и его содержание, высказы-
вать своё мнение. 

Находить в произведениях средст-
ва художественной выразительно-
сти: 

олицетворения, эпитеты, сравнения. 
Сочинять стихотворения. 
Участвовать в творческих проек-

тах. 
Заучивать стихи наизусть. 
Проверять чтение друг друга, ра-

ботая в паре, самостоятельно оце-
нивать свои достижения 

Виды рече-
вой и чита-
тельской 
деятельно-
сти  
( чтение; ра-

бота с тек-

Собирай по ягодке – набе-
рёшь кузовок 

Знакомство с названием раз-
дела. Прогнозирование  со-
держания раздела. 

_________________________ 
Б. Шергин «Собирай по 

 
 
1ч. 
 
 
____ 
 

Прогнозировать содержание раз-
дела. 

Объяснять смысл, название темы; 
подбирать книги, соответствую-
щие теме. 

Планировать работу с произведе-
нием на уроке с использованием 
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стом худо-
жественного 
произведе-

ния) 
    12 ч. 

ягодке – наберёшь кузо-
вок». Особенность заголов-
ка произведения. Соотнесе-
ние пословицы и содержа-
ние произведения.  

_________________________ 
А. Платонов «Цветок на зем-

ле». Герои рассказа. Чтение 
по ролям. 

_________________________ 
А. Платонов «Цветок на зем-

ле». Особенности речи ге-
роев.   

_________________________ 
А. Платонов. «Ещё мама». 

Герои рассказа.   
_________________________  
А. Платонов «Ещё мама». 

Особенности речи героев. 
Чтение по ролям.  

_________________________ 
М. Зощенко. «Золотые сло-

ва». Смысл названия рас-
сказа. Главная мысль про-
изведения. 

_______________________ 
М. Зощенко.  «Великие пу-

тешественники». Особен-
ности юмористического 
рассказа.   Восстановление  
порядка событий. 

_________________________ 
Н. Носов «Федина задача». 

Особенности юмористиче-
ского рассказа.  

_________________________ 
 Н. Носов «Телефон».   Ана-

лиз заголовка.  
_________________________ 
Сборник юмористических 

рассказов Н. Носова. 
_________________________ 
Оценка достижений. 

1ч. 
 
 
 
 
____ 
1ч. 
 
 
____ 
 
1ч. 
 
____ 
 
1ч. 
 
____ 
 
1ч. 
 
____ 
 
 
1ч. 
 
____ 
1ч. 
 
 
 
 
 
____ 
1ч. 
 
 
____ 
 
1ч. 
____ 
 
1ч. 
____ 
1ч. 

условных обозначений. 
Воспринимать на слух художест-

венное произведение; читать вслух 
и про себя, осмысливая содержа-
ние. 

Объяснять смысл названия стихо-
творения. 

Соотносить пословицу с содержа-
нием произведения. 

Отвечать на вопросы по содержа-
нию произведения; определять 
главную мысль текста. 

Придумывать свои вопросы к тек-
стам. 

Наблюдать за особенностями речи 
героев. 

Понимать особенности юмористи-
ческих произведений; выделять 
эпизоды, которые вызывают смех; 
определять отношение автора к 
событиям и героям. 

Придумывать самостоятельно 
юмористические рассказы о жизни 
детей. 

Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения. 

Виды рече-
вой и чита-
тельской 
деятельно-
сти  
( работа с 
текстом ху-

По страницам детских 
журналов 

Знакомство с названием раз-
дела. Прогнозирование  со-
держания раздела. 

________________________ 
«Мурзилка» и «Весёлые кар-

 
 
1ч. 
 
 
____ 
 

Прогнозировать содержание раз-
дела. Планировать работу на 
уроке (начало, конец, виды дея-
тельности). 

Выбирать для себя нажный и инте-
ресный журнал. 

Определять тему для чтения.  
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дожествен-
ного произ-

ведения) 
Круг дет-
ского чте-

ния 
8 ч. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

тинки» - самые старые дет-
ские журналы. По страни-
цам журналов для детей. 

_________________________ 
 Ю. Ермолаев. «Проговорил-

ся». Вопросы и ответы по 
содержанию. Пересказ. 

_______________________ 
Ю. Ермолаев. «Воспитатели».  
Пересказ. 
_________________________ 
 Г. Остер. «Вредные советы». 

Создание собственного 
сборника добрых советов. 

_________________________ 
 Г. Остер. «Как получаются 

легенды».  Что такое леген-
да. Пересказ. Легенды сво-
ей семьи. 

_________________________ 
 Р. Сеф «Веселые стихи». 

Выразительное чтение. 
_________________________ 
Оценка достижений. 

1ч. 
 
 
____ 
 
1ч. 
 
____ 
 
1ч. 
____ 
 
 
1ч. 
____ 
 
 
1ч. 
 
____ 
 
1ч. 
____ 
1ч. 

Находить в библиотеке детские 
журналы по выбранной теме 

Воспринимать на слух  прочитан-
ное  и отвечать на вопросы по со-
держанию. 

Читать текст без ошибок, плавно 
соединяя слова в словосочетания. 

Использовать приём увеличения 
темпа чтения – «чтение в темпе 
разговорной речи». 

Придумывать самостоятельно во-
просы по содержанию. 

Находить необходимую информа-
цию в журнале. 

Готовить сообщение по теме, ис-
пользуя информацию журнала. 

Сочинять по материалам художе-
ственных текстов свои произведе-
ния (советы, легенды). 

Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения. 

Виды рече-
вой и чита-
тельской 
деятельно-
сти  
( работа с 

текстом 
художест-
венного 

произведе-
ния) 

     5 ч. 

Зарубежная литература 
Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование  
содержания раздела. Древ-
негреческий миф. «Храб-
рый Персей». Отражение 
мифологических представ-
ления людей в древнегрече-
ском мифе._ 

 _______________________  
Древнегреческий миф. Ми-

фологические герои и их 
подвиги. Пересказ. 

_______________________ 
Г.-Х. Андерсен «Гадкий утё-

нок». Нравственный смысл 
сказки. 

_________________________  
Г.-Х. Андерсен «Гадкий утё-

нок». Создание рисунков к 
сказке. Подготовка сооб-
щения о великом сказочни-
ке.  

_______________________ 
Оценка достижений. 

 
1ч. 
 
 
 
 
 
1ч. 
 
___ 
 
1ч. 
 
____ 

_ 
1ч. 
 
____ 
 
 
1ч. 
 
 
____ 
 
 
1ч. 
 

Прогнозировать содержание раз-
дела. Планировать работу на 
уроке. 

Читать и воспринимать на слух 
художественное произведение. 

Находить в мифологическом тексте 
эпизоды, рассказывающие о пред-
ставлениях древних людей о мире.  

Составлять рассказ о творчестве 
писателя (с помощью учителя). 

Пересказывать выборочно произ-
ведение. 

Сравнивать сказки разных наро-
дов. 

Сочинять свои сказки. 
Определять нравственный 

ссссмысл сказки смысл сказки (с 
помощью учителя).  
 Подбирать книги по рекомендо-

ванному списку и собственному 
выбору; записывать названия и ав-
торов произведений, прочитанных 
летом. 

Рассказывать о прочитанных кни-
гах зарубежных писателей, выра-
жать своё мнение. 

Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения. 
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4 КЛАСС – 136 ч. из них 2ч. - резервных 
Библиогра-

фическая 
культура 

1ч. 
 
 
 
 
 
 
  

Вводный урок по курсу ли-
тературного чтения 

Знакомство с учебником по 
литературному чтению. 
Система условных обозна-
чений. Содержание учебни-
ка. Словарь.  Рассматрива-
ние иллюстраций и оформ-
ление учебника. 

1ч. Прогнозировать содержание раз-
дела.  

Ориентироваться в учебнике по 
литературному чтению. 

Знать и применять систему ус-
ловных обозначений при выпол-
нении заданий. 

Находить нужную главу и нужное 
произведение в содержании учеб-
ника; знать фамилии, имена и от-
чества писателей, произведения 
которых читали в 1— 3 классах. 

Предполагать на основе названия 
содержание главы.  

Пользоваться словарём в конце 
учебника. 

Виды рече-
вой и чита-
тельской 
деятельно-
сти  
( работа с 

текстом 
художест-
венного 

произведе-
ния) 

Творческая 
деятель-

ность обу-
чающихся  

11ч. 

Летописи, былины, жития 
Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. 

_______________________ 
Из летописи: “И повесил 

Олег щит свой на вратах 
Царьграда”. События лето-
писи — основные события 
Древней Руси. Сравнение 
текста летописи и истори-
ческих источников.  

________________________ 
Из летописи: “И вспомнил 

Олег коня своего”. Лето-
пись — источник истори-
ческих фактов.   

________________________ 
 Сравнение текста летописи 

с текстом произведения А. 
Пушкина “Песнь о вещем 
Олеге”. 

________________________  
Поэтический текст былины. 
 “Ильины три поездочки”. 

Сказочный характер были-
ны.  

________________________ 
Прозаический текст былины 

в пересказе Н. Карнаухо-
вой. Сравнение поэтиче-
ского и прозаического тек-
стов.  

_________________________ 
Герой былины — защитник 

 
 
 
1ч. 
____ 
 
1ч. 
 
 
 
 
 
____ 
 
 
 
1ч. 
____ 
 
 
1ч. 
 
____ 
 
1ч. 
 
 
____ 
1ч. 
 
 
 
 
____ 
 

Прогнозировать содержание раз-
дела.  

Планировать работу на уроке. 
Понимать ценность и значи-
мость литературы для сохране-
ния русской культуры. 

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

Находить в тексте летописи дан-
ные о различных исторических 
фактах.  

Сравнивать текст летописи с ху-
дожественным текстом.  

Сравнивать поэтический и про-
заический текст былины.  

Пересказывать былину от лица 
её героя. 

Определять героя былины и ха-
рактеризовать его с опорой на 
текст.  

Сравнивать былины и волшеб-
ные сказки. 

Находить в тексте слова, описы-
вающие внешний вид героя, его 
характер и поступки. 

Составлять рассказ по репродук-
циям картин известных худож-
ников.  

Описывать скульптурный памят-
ник известному человеку. Нахо-
дить информацию об интересных 
фактах из жизни святого человека.  

Описывать характер человека; 
высказывать своё отношение.  
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государства Российского. 
Картина В. Васнецова “Бо-
гатыри”.  

_________________________ 
Сергий Радонежский — 

святой земли Русской. В. 
Клыков. Памятник Сергию 
Радонежскому. Житие Сер-
гия Радонежского. Детство 
Варфоломея. Юность Вар-
фоломея. 

________________________  
 Рассказ о битве на Кулико-
вом поле на основе опорных 
слов и репродукций извест-
ных картин. 
________________________  
Проект: “Создание кален-

даря исторических собы-
тий”.  

________________________ 
Оценка достижений 

1ч. 
 
 
____ 
1ч 
 
 
 
 
 
 
____ 
 
 
 
1ч. 
____ 
 
1ч. 
 
____ 
1ч. 

Рассказать об известном истори-
ческом событии на основе 
опорных слов и других источни-
ков информации;  

Участвовать в проектной дея-
тельности. 

Составлять летопись современных 
важных событий (с помощью учи-
теля).  

Договариваться друг с другом; 
принимать позицию собеседника, 
проявлять к нему внимание. 

Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения при 
работе с текстом, используя 
обобщающие вопросы учебника. 

Виды рече-
вой и чита-
тельской 
деятельно-
сти  
( аудирова-
ние; работа 
с текстом 
художест-
венного 

произведе-
ния) 

  
    22ч.   

Чудесный мир классики 
Знакомство с названием раз-

дела. Прогнозирование со-
держания раздела. 

________________________ 
П. Ершов “Конёк-горбунок”. 

Сравнение народной и ли-
тературной сказок. Мотивы 
народной сказки в литера-
турной. 

________________________ 
П. Ершов “Конёк-горбунок”. 

События литературной 
сказки. Герои сказки. 
Младший брат Иван — 
настоящий герой сказки. 

_______________________ 
П. Ершов “Конёк-горбунок”. 
 Характеристика героя. 

Сравнение словесного и 
изобразительного ис-
кусства. 

_________________________ 
А. Пушкин. Стихотворение 

“Няне”. Авторское отно-
шение к изображаемому. 

________________________ 
 А. Пушкин. Стихотворение 

“Туча”. Интонация стихо-
творения. 

 
 
1ч. 
 
 
____ 
 
 
 
1ч. 
 
____ 
 
 
1ч. 
 
 
____ 
 
1ч. 
 
____ 
 
1ч. 
____ 
 
 
1ч. 
 
 

Прогнозировать содержание раз-
дела.  

Планировать работу на уроке.  
Воспринимать на слух художест-

венное  произведение; читать 
текст в темпе разговорной речи, 
осмысливая его содержание.  

Наблюдать за развитием событий 
в сказке.  

Сравнивать начало и конец сказ-
ки.  

Составлять самостоятельно план. 
Пересказывать большие по объ-

ёму произведения.  
Понимать позицию писателя, его 

отношение к окружающему ми-
ру, своим героям. 

Характеризовать героев разных 
жанров.  

Сравнивать произведения разных 
жанров. 

Сравнивать произведения сло-
весного и изобразительного ис-
кусства.  

Наблюдать за выразительностью 
литературного языка в произве-
дениях лучших русских писате-
лей. 

Выражать своё отношение к мыс-
лям автора, его советам и героям 
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________________________  
А. Пушкин. Стихотворение 
“Унылая пора! Очей очаро-
ванье...”.  Сравнение про-
изведений словесного и 
изобразительного искусст-
ва. Заучивание наизусть.  

________________________ 
А. Пушкин. “Сказка о мёрт-

вой царевне и о семи бога-
тырях...”. Мотивы народ-
ной сказки в литератур-
ной. 

________________________  
А. Пушкин. “Сказка о мёрт-

вой царевне и о семи бога-
тырях...”. Герои пушкин-
ской сказки. Характери-
стика героев сказки, отно-
шение к ним. 

________________________  
А. Пушкин. “Сказка о мёрт-

вой царевне и о семи бога-
тырях…» Деление сказки 
на части. Составление 
плана. Пересказ основных 
эпизодов сказки. 

________________________ 
М. Лермонтов “Дары Тере-

ка”. Картины природы в 
стихотворении. 

________________________  
М. Лермонтов “Дары Тере-

ка”. Выразительное чтение. 
________________________  
М. Лермонтов “Ашик-Кериб. 

Турецкая сказка.» Сравне-
ние мотивов русской и ту-
рецкой сказки. 

________________________  
М. Лермонтов “Ашик-Кериб. 

Турецкая сказка». Герои ту-
рецкой сказки. Характери-
стика героев, отношение к 
ним.  

_________________________ 
Л. Толстой “Детство”. Собы-

тия рассказа.  
_________________________ 
Л. Толстой “Детство”. Ха-

рактер главного героя рас-
сказа. 

 
____ 
 
1ч. 
 
 
 
____ 
1ч. 
 
 
 
 
 
____ 
 
 
1ч. 
 
 
____ 
 
1ч. 
 
 
 
 
____ 
 
1ч. 
____ 
 
1ч. 
____ 
 
 
1ч. 
 
____ 
 
 
1ч. 
 
 
____ 
 
1ч. 
____ 
 
 
1ч. 
____ 

произведений. 
Высказывать суждение о значе-

нии произведений русских клас-
сиков для России и русской куль-
туры. 

Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения на 
основе диагностической работы, 
представленной в учебнике. 
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 _______________________ 
Л. Толстой. Басня. “Как му-

жик убрал камень”. Осо-
бенности басни. Главная 
мысль. 

________________________ 
А. Чехов “Мальчики”. Смысл 

названия рассказа. 
_________________________  
А. Чехов “Мальчики”.  Глав-

ные герои рассказа — герои 
своего времени.  

_________________________ 
А. Чехов “Мальчики”. Ха-

рактер героев художествен-
ного текста. 

_________________________ 
 А. Чехов “Мальчики”. Ха-

рактер героев художествен-
ного текста. 

_________________________ 
Оценка достижений 

 
 
1ч. 
 
____ 
 
1ч. 
____ 
 
1ч. 
 
____ 
 
 
1ч. 
____ 
 
1ч. 
 
 
___ 
1ч. 

Виды рече-
вой и чита-

тельской 
деятельно-

сти  
(аудирование, 

чтение; 
культура 
речевого 

общения). 
Литературо-

ведческая 
пропедев-

тика. 
Творческая 

деятель-
ность обу-
чающихся 
   12 ч. 

Поэтическая тетрадь. 
Знакомство с названием раз-

дела. Прогнозирование со-
держания раздела. 

________________________ 
Ф. Тютчев. “Ещё земли пе-

чален вид...” Отбор средств 
художественной вырази-
тельности для создания 
картины природы.  

________________________ 
Ф. Тютчев. “Как неожидан-

но и ярко...”   Ритм, поря-
док слов, знаки препи-
нания как отражение осо-
бого настроения в ли-
рическом тексте. 

________________________ 
А. Фет. “Весенний дождь”. 

Картины природы в лириче-
ском стихотворении. 

_________________________ 
А. Фет. “Бабочка”.  Ритм сти-

хотворения. Интонация 
(тон, паузы, темп) стихо-
творения. 

_________________________ 
Е. Баратынский. Передача 

настроения и чувства в сти-
хотворении. 

 
1ч. 
 
 
____ 
 
1ч. 
 
 
 
____ 
 
1ч. 
 
 
 
 
____ 
1ч. 
 
 
____ 
1ч. 
 
 
 
____ 
1ч. 
 
 

Прогнозировать содержание раз-
дела.  

Готовиться к уроку, подбирая 
стихи русских поэтов. 

Воспринимать на слух художест-
венное произведение; читать вы-
разительно стихи русских поэтов, 
воспроизводить их наизусть. 

Определять средства художествен-
ной выразительности в лирическом 
тексте.  

Наслаждаться поэзией, понимать 
и любить её. 

Определять самостоятельно ин-
тонацию, которая больше всего 
соответствует содержанию про-
изведения. 

Определять по тексту, как отража-
ются переживания автора в его сти-
хах.  

Размышлять, всегда ли совпадают 
они с собственными, личными пе-
реживаниями и отношениями к 
жизни, природе, людям.  

Высказывать своё мнение о герое 
стихотворных произведений; опре-
делять, принадлежат ли мысли, 
чувства, настроение только автору 
или они выражают личные чувства 
других людей. 
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_________________________ 
А.  Плещеев. “Дети и птичка”. 

Ритм стихотворения. 
_________________________ 
И.  Никитин. “В синем небе 

плывут над полями...” Из-
менение картин природы в 
стихотворении. 

__________________________ 
Н.  Некрасов. “Школьник”.   

Выразительное чтение. 
_________________________  
 Н.  Некрасов.   “В зимние 

сумерки...”. Выразительное 
чтение. 

________________________ 
И. Бунин “Листопад”. Карти-

на осени в стихах И. Бунина. 
_________________________ 
Оценка достижений 

____ 
 
1ч. 
____ 
 
 
 
1ч. 
____ 
 
1ч. 
____ 
 
1ч. 
____ 
 
1ч. 
 
____ 
1ч. 

Читать стихи выразительно, пере-
давая изменения в настроении, 
выраженные автором.  

Самостоятельно оценивать своё 
чтение. 

Виды рече-
вой и чита-

тельской 
деятельно-

сти  
( библиогра-

фическая 
культура; 
работа с 

текстом ху-
дожествен-
ного произ-

ведения; 
культура 
речевого 

общения). 
Литерату-

роведче-
ская про-
педевтика    

16 ч. 

Литературные сказки   
Знакомство с названием раз-

дела. Прогнозирование со-
держания раздела 

В. Одоевский “Городок в та-
бакерке”. Особенности дан-
ного литературного жанра. 

_________________________  
В. Одоевский “Городок в та-

бакерке”. Заглавие и глав-
ные герои литературной 
сказки. 

_________________________ 
 В. Одоевский “Городок в та-

бакерке”. Деление текста на 
части. Составление плана 
сказки. Подробный пере-
сказ. 

_________________________ 
В. Гаршин “Сказка о жабе и 

розе”. Сказка или рассказ. 
Особенности данного лите-
ратурного жанра. 

_________________________ 
  В. Гаршин “Сказка о жабе и 

розе”. Текст-описание в со-
держании художественного 
произведения.   

_________________________  
В. Гаршин “Сказка о жабе и 

розе”. Герои литературного 
текста.  

 
1ч. 
 
____ 
1ч. 
 
 
____ 
 
1ч. 
 
 
____ 
1ч. 
 
 
 
 
____ 
1ч. 
 
 
 
____ 
 
1ч. 
 
 
____ 
 
1ч. 
 

Прогнозировать содержание разде-
ла.  

Планировать работу на уроке. 
Читать и воспринимать на слух 

прочитанное. 
Сравнивать народную и литера-

турную сказки. 
Определять виды текстов. 
Знать отличительные особенности 

литературной сказки. 
Рассказывать о герое с опорой на 

текст сказки. 
Определять главную мысль произ-

ведения и смысл заглавия. 
Делить текст на части. 
Составлять план сказки с опорой 

на главные события. 
Пересказывать сказку по плану 

подробно и выборочно. 
Придумывать свой вариант сказки, 

используя литературные приёмы. 
Составлять рекомендованный спи-

сок литературы. 
Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 
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_________________________ 
В. Гаршин “Сказка о жабе и 

розе”.  Главная мысль про-
изведения.  

_________________________ 
П. Бажов “Серебряное копыт-

це”. Мотивы народных ска-
зок в авторском тексте. 
Заглавие. 

________________________  
П. Бажов “Серебряное копыт-

це”. Герои художественного 
произведения.  

__________________________ 
П. Бажов “Серебряное копыт-

це”.  Авторское отношение 
к героям произведения.  

________________________ 
С. Аксаков “Аленький цве-

точек”. Мотивы народных 
сказок в литературном тек-
сте. Заглавие. Герои худо-
жественного текста.  

_________________________ 
С. Аксаков “Аленький цве-

точек”. Деление текста на 
части.  Составление  плана. 

________________________ 
 С. Аксаков “Аленький цве-

точек”. Выборочный  пере-
сказ сказки.  

________________________ 
С. Аксаков “Аленький цве-

точек”. Словесное иллю-
стрирование. 

________________________ 
Оценка достижений. 

____ 
1ч. 
 
 
____ 
1ч. 
 
 
 
____ 
 
1ч. 
 
____ 
1ч. 
 
 
____ 
 
 
1ч. 
 
 
____ 
1ч. 
 
 
____ 
1ч. 
 
 
____ 
1ч. 
 
 
____ 
1ч. 

Виды рече-
вой и чита-

тельской 
деятельно-

сти  
( работа с 

текстом 
художест-
венного 

произведе-
ния; куль-
тура рече-
вого обще-

ния).  
9ч. 

Делу время - потехе час. 
Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. 
_______________________ 

Е. Шварц “Сказка  о  поте-
рянном  времени”. Нрав-
ственный смысл произве-
дения. 

________________________  
Е. Шварц “Сказка  о  поте-

рянном  времени”. Жанр 
произведения. 

________________________ 
Е. Шварц “Сказка  о  поте-

 
1ч. 
 
 
____ 
 
1ч. 
 
 
____ 
 
1ч. 
 
____ 
 

Прогнозировать содержание 
раздела. Объяснять смысл по-
словицы, определяющей тему 
раздела.  

Воспринимать на слух художест-
венное произведение. Читать без 
ошибок, в темпе разговорной ре-
чи.  

Определять нравственный смысл 
произведения.  

Определять жанр произведения.  
Анализировать заголовок произ-

ведения, соотносить его с темой и 
главной мыслью произведения.  

Определять прямое и переносное 
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рянном  времени”. Инсце-
нирование произведения.  

________________________ 
В. Драгунский “Главные 

реки”.   Особенности юмо-
ристического текста. Ав-
торское отношение к изо-
бражаемому. 

________________________ 
 В. Драгунский  “Что любит 

Мишка». Пересказ текста 
от лица героев.   Юмори-
стические рассказы В. 
Драгунского. 

________________________  
В. Голявкин   “Никакой      я 

горчицы   не   ел”. Смысл 
заголовка. 

________________________  
В. Голявкин   “Никакой   я   

горчицы   не   ел”. Герои 
произведения. Инсце-
нирование произведения. 

________________________ 
Оценка достижений 

 
1ч. 
____ 
 
 
1ч. 
 
 
____ 
 
1ч. 
 
 
 
____ 
 
1ч. 
 
____ 
 
1ч. 
 
 
____ 
1ч. 

значение слов.  
Понимать, как поступки характе-

ризуют героев произведения; 
определять их нравственный 
смысл.  

Инсценировать произведения, 
распределяя роли, выбирать ре-
жиссёра.  

Пересказывать текст от лица ав-
тора или одного из героев.  

Узнавать, что произведения мо-
гут рассказать о своём авторе.  

Находить  необходимую  инфор-
мацию  в справочной литературе 
для подготовки сообщения о 
творчестве изучаемого писателя.  

Готовить сообщение о писателе.  
Проверять себя и самостоятель-

но оценивать свои достижения.  
Подбирать книги по теме, ориен-

тируясь на авторские произведе-
ния. 

Виды рече-
вой и чита-
тельской 
деятельно-
сти  
( аудирова-

ние; биб-
лиографи-

ческая куль-
тура; работа 

с текстом 
художест-
венного 

произведе-
ния;  работа 

с научно 
популярны-

ми, учеб-
ными и дру-
гими вида-

ми текстов). 
 
8 ч.  

Страна детства. 
Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. 

________________________  
Б. Житков “Как я ловил че-

ловечков”. Особенности 
развития сюжета.  

________________________ 
Б. Житков “Как я ловил че-

ловечков”. Герой произве-
дения.  

________________________ 
К. Паустовский “Корзина с 

еловыми шишками”. Осо-
бенности развития собы-
тий: выстраивание   их  в 
тексте.   

_________________________ 
К. Паустовский “Корзина с 

еловыми шишками”.  Ге-
рои   произведения.   Му-
зыкальное сопровождение 
произведения.  

________________________ 
М. Зощенко “Ёлка”. Герои 

произведения.  

 
 
1ч. 
 
____ 
 
1ч. 
 
____ 
 
 
1ч. 
____ 
 
1ч. 
 
 
 
____ 
 
1ч. 
 
 
 
____ 
 
1ч. 

Прогнозировать содержание 
раздела. Планировать работу 
на уроке.  

Подбирать книги по теме, рас-
сказывать об их содержании.  

Воспринимать на слух художест-
венное произведение, читать 
выразительно диалоги.  

Находить смешные эпизоды из 
юмористических рассказов; оп-
ределять отношение автора к ге-
роям. 

Определять, что важное и серь-
ёзное скрывается за усмешкой 
автора.  

Анализировать заголовки произ-
ведений.  

Использовать в своей речи сред-
ства художественной вырази-
тельности (сравнения, эпитеты).  

Придумывать музыкальное со-
провождение к прозаическому 
тексту.  

Составлять план текста.  
Пересказывать текст на основе 

плана.  
Придумывать смешные рассказы 
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_________________________ 
М. Зощенко “Ёлка”. Со-

ставление плана. Пересказ.  
________________________ 
Оценка достижений 

____ 
 
1ч. 
____ 
1ч. 

о школьной жизни, не обижая 
своих друзей.  

Проверять себя и самостоятель-
но оценивать свои достижения 

Виды рече-
вой и чита-
тельской 
деятельно-
сти  
( аудирова-
ние;     рабо-
та с научно 
популярны-

ми, учеб-
ными и дру-
гими вида-
ми текстов; 

культура 
речевого 

общения). 
Творческая 

деятель-
ность обу-
чающихся   

      5 ч. 
 

Поэтическая тетрадь 
Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. 

________________________  
В. Брюсов “Опять сон”. 

“Детская”. Тема сти-
хотворений. Развитие чув-
ства в лирическом сти-
хотворении. Выразитель-
ное чтение. 

________________________  
С. Есенин “Бабушкины 

сказки”. Тема стихот-
ворений. Развитие чувства 
в лирическом произ-
ведении.  

_________________________ 
М. Цветаева  “Бежит тро-

пинка с бугорка...” “Наши 
царства”. Тема детства в 
произведениях М. Цветае-
вой.  

________________________ 
Сравнение произведений 

разных поэтов на одну и 
ту же тему. Конкурс чте-
цов. 

Оценка достижений. 

 
 
1ч. 
 
____ 
 
 
1ч. 
 
 
 
____ 
 
1ч. 
 
 
 
____ 
1ч. 
 
 
 
 
____ 
 
1ч. 
 
 

Прогнозировать  содержание   
раздела.   Подбирать  любимые   
стихи к теме.  

Воспринимать на слух художест-
венное произведение; размыш-
лять над его содержанием.  

Сравнивать стихотворения раз-
ных поэтов.  

Определять тему, объединяю-
щую разные произведения по-
этического творчества.  

Определять особенности поэти-
ческого творчества разных по-
этов, выражать своё отношение.  

Рассказывать об эпизодах из 
своего детства.  

Участвовать в конкурсе чтецов 
со своим любимым стихотворе-
нием 

Виды рече-
вой и чита-
тельской 
деятельно-
сти  

( чтение; ра-
бота с тек-
стом худо-
жественно-

Природа и мы 
Знакомство с названием раз-

дела. Прогнозирование со-
держания раздела. 

________________________  
Д. Мамин-Сибиряк “Прие-

мыш”. Анализ заголовка. 
_________________________  
Д. Мамин-Сибиряк “Прие-

1ч. 
 
 
 
____ 
 
1ч. 
____ 
 

Прогнозировать содержание 
раздела. Планировать работу 
на уроке.  

Воспринимать  на слух художе-
ственное  произведение; выска-
зывать свое мнение.  

Читать текст вслух и про себя, 
понимать смысл прочитанного.  

Анализировать заголовок произ-
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го произ-
ведения) 

 Творческая 
деятель-

ность обу-
чающихся   

     12 ч.  

мыш”. Подготовка выбо-
рочного пересказа. От-
ношение человека к при-
роде. 

________________________  
А. Куприн “Барбос и Жуль-

ка”. Герои произведения о 
животных. 

________________________  
А. Куприн “Барбос и Жуль-

ка”. Поступок как харак-
теристика героя произве-
дения. 

________________________ 
М. Пришвин “Выскочка”. 

Анализ заголовка. Герои  
произведения. 

________________________  
М. Пришвин “Выскочка”. 

Характеристика героя  на 
основе поступка.  

________________________ 
Е. Чарушин   “Кабан”.   Ге-

рои   произведения.  
_________________________ 
Е. Чарушин   “Кабан”.   Ха-

рактеристика героев на 
основе их поступков. 

________________________ 
 В. Астафьев “Стрижонок 

Скрип”. Герои рассказа.  
Деление  текста   на  части. 

________________________ 
   В. Астафьев “Стрижонок 

Скрип”. Составление пла-
на. Выборочный пересказ.  

_______________________ 
Оценка достижений 

1ч. 
 
 
 
____ 
 
1ч. 
 
____ 
 
 
1ч. 
 
____ 
 
 
1ч. 
____ 
 
 
1ч. 
____ 
 
1ч. 
____ 
 
 
1ч. 
____ 
 
 
1ч. 
____ 
 
 
1ч. 
____ 
1ч. 

ведения.  
Характеризовать героя произве-

дения на основе поступка.  
Определять отношение автора к 

героям па основе текста.  
Наблюдать, как авторы передают 

красоту природы с помощью сло-
ва. 

Объяснять нравственный смысл 
рассказа.  

Определять тему, которая объе-
диняет рассказы в разделе, фор-
мулировать основную мысль 
темы.  

Делить текст на части.  
Пересказывать текст подробно и 

выборочно.  
Находить необходимую инфор-

мацию в разных источниках для 
подготовки выступления по те-
ме.  

Составлять самостоятельно текст 
для энциклопедического словаря.  

Читать выразительно диалоги из 
текста.  

Проверять себя и самостоятель-
но оценивать свои достижения 

Виды рече-
вой и чита-

тельской 
деятельно-

сти  
( аудирова-
ние;  куль-
тура рече-
вого обще-

ния).  
Творческая 

деятель-
ность обу-
чающихся    

Поэтическая тетрадь 
Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. 

________________________  
Б. Пастернак “Золотая 

осень”. Картины осени в 
лирическом произведении 
Б. Пастернака. 

________________________  
Д. Кедрин “Бабье лето”.  
Выразительное чтение. 
________________________ 
С. Клычков. «К весне». Кар-

 
 
 
1 ч. 
____ 
 
1ч. 
 
 
____ 
 
1ч. 
____ 
 

Прогнозировать  содержание   
раздела.   Подобрать  сборники   
стихов к выставке книг.  

Заучивать стихи наизусть.  
Воспринимать на слух художе-

ственное  произведение, читать 
стихи выразительно.  

Определять настроение поэта и 
лирического героя.  

Наблюдать за особенностями 
оформления стихотворной речи 

Находить средства художествен-
ной выразительности; сравни-
вать их, самостоятельно допол-
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    8ч. тины весны и лета в их 
произведениях. 

________________________ 
Н. Рубцов “Сентябрь”. 
Изображение природы   в   
сентябре   в   лирическом   
произведении.  

________________________ 
Н. Рубцов “Сентябрь”. 

Средства художественной 
выразительности.  

________________________ 
С. Есенин  “Лебёдушка”.   

Мотивы  народного твор-
чества в авторском произ-
ведении.  

________________________ 
Оценка достижений. 

1ч. 
 
____ 
 
1ч. 
 
 
____ 
 
1ч. 
 
____ 
 
 
1ч. 
 
____ 
1ч. 

нять.  
Сравнивать произведения живо-

писи, музыки и литературы, оп-
ределять общее настроение.  

Проверять себя и самостоятель-
но оценивать свои достижения 
на основе диагностической рабо-
ты, представленной в учебнике 

Виды рече-
вой и чита-
тельской 
деятельно-
сти  
( аудирова-

ние;       
культура 
речевого 
общения; 
работа с 

текстом ху-
дожествен-
ного произ-

ведения). 
   

     8 ч. 

Родина  
Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. 

________________________  
И. Никитин “Русь”. Образ 

Родины в поэтическом 
тексте.  

________________________ 
И. Никитин “Русь”. Ритм 

стихотворения.  
________________________ 
С. Дрожжин “Родине”. Ав-

торское отношение к изо-
бражаемому. 

________________________  
А. Жигулин “О, Родина! В 

неярком блеске...” Тема    
стихотворения.  

________________________  
А. Жигулин “О, Родина! В 

неярком блеске...”   Автор-
ское    отношение к изо-
бражаемому. Поэтический 
вечер. 

________________________   
Проект: “Они защищали 

Родину”.  
________________________  
Оценка планируемых дости-

жений. 

 
 
1 ч. 
 
____ 
 
1ч. 
 
____ 
 
1ч. 
____ 
 
1ч. 
 
 
 
1ч. 
 
____ 
1ч. 
 
 
 
 
____ 
1ч. 
 
____ 
 
1ч. 

Прогнозировать содержание 
раздела. Планировать работу 
на уроке, подбирать книги по 
теме.  

Воспринимать на слух художест-
венное произведение.  

Читать стихи выразительно, пере-
давая чувство гордости за своих 
предков.  

Понимать особенности поэтиче-
ского текста.  

Рассказывать о своей Родине, 
используя прочитанные произ-
ведения.  

Предполагать содержание произ-
ведения по его названию.  

Участвовать в работе группы, 
читать стихи друг другу. 

Писать сценарий поэтического 
вечера. 

Составлять рассказы о Родине, пе-
редавая свои чувства, своё отно-
шение к Родине.  

Участвовать в работе проекта; 
распределять роли; находить 
нужную информацию; представ-
лять сё в соответствии с заданной 
тематикой.  

Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения. 

 Виды рече-
вой и чита-
тельской 

Страна Фантазия 
Знакомство с названием раз-

дела. Прогнозирование со-

 
 
1 ч. 

Прогнозировать содержание раз-
дела. Читать и воспринимать на 
слух художественное произведе-
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деятельно-
сти  
( аудирова-

ние;       
культура 
речевого 
общения; 
работа с 
текстом 

художест-
венного 

произведе-
ния). 

      7 ч.  

держания раздела.  
_________________________ 
Е. Велтистов  “Приключения   

Электроника”. Особенности 
фантастического жанра.  

_________________________ 
Е. Велтистов  “Приключения   

Электроника”. Необычные 
герои фантастического рас-
сказа.  

_________________________ 
Е. Велтистов  “Приключения   

Электроника”.  Необычные 
герои фантастического рас-
сказа.  

_________________________ 
Кир Булычёв “Путешествие 

Алисы”. Особенности фан-
тастического жанра.  

________________________ 
Кир Булычёв “Путешествие 

Алисы”. Сравнение героев 
фантастических рассказов.  

_________________________ 
Оценка достижений 

 
____ 
 
 
1ч. 
____ 
 
1ч. 
 
 
____ 
 
1ч. 
 
 
____ 
 
 
1ч. 
____ 
 
 
1ч. 
____ 
1ч. 

ние. 
Определять особенности фанта-

стического жанра. 
Сравнивать и характеризовать 

героев произведения.  
Придумывать фантастические ис-

тории (с помощью учителя или 
самостоятельно). 

Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения. 

 

Виды рече-
вой и чита-
тельской 
деятельно-
сти  
( работа с 

текстом 
художест-
венного 

произведе-
ния)   

   15 ч. + 2ч. 
резервных 

Зарубежная литература 
Знакомство с названием раз-

дела. Прогнозирование со-
держания раздела. Плани-
рование работы учащихся  
и учителя  по усвоению со-
держания раздела.  

__________________________ 
Дж. Свифт. «Путешествие  

Гулливера». Особое разви-
тие сюжета в зарубежной ли-
тературе.  

__________________________ 
Дж. Свифт. «Путешествие  

Гулливера». Герои приклю-
ченческой литературы. 
Особенности их характеров.  

__________________________ 
Г.-Х. Андерсен. «Русалочка». 

Авторская сказка. 
_________________________ 
 Г.-Х. Андерсен. «Русалоч-

ка».  Авторская сказка.  
_________________________ 
Г.-Х. Андерсен. «Русалочка». 

Рассказ о Русалочке.    
_________________________ 

 
 
 
 
1 ч. 
 
 
____ 
1ч. 
 
 
 
____ 
 
1ч. 
 
 
____ 
 
1ч. 
____ 
 
1ч. 
____ 
 
1ч. 
____ 

Прогнозировать содержание раз-
дела. Планировать работу на 
уроке.  

Подготовить к выставке книги за-
рубежных писателей.  

Читать и воспринимать на слух 
художественное произведение, 
читать диалоги выразительно.  

Пересказывать самые интересные 
эпизоды из произведений от лица 
героев произведений.  
Составлять рассказ о герое, ис-
пользуя авторский текст. Выска-
зывать своё мнение о прочитан-
ном произведении.  

Характеризовать поступки героев 
произведения.  

Пользоваться списком рекомендо-
ванной литературы для выбора 
книги.  

Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения. 
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 Г.-Х. Андерсен. «Русалоч-
ка».  Рассказ о Русалочке. 

_________________________ 
Марк Твен. «Приключения 

Тома Сойера». Особенности  
повествования. 

__________________________   
Марк Твен. «Приключения 

Тома Сойера».  Герои  при-
ключенческой литературы. 

_________________________ 
 Марк Твен. «Приключения 

Тома Сойера». Сравнение 
героев, их поступков. 

__________________________  
Марк Твен «Приключения 

Тома Сойера».  Сравнение 
героев, их поступков. 

_________________________ 
 Марк Твен «Приключения 

Тома Сойера». Выбороч-
ный пересказ. 

_________________________ 
Сельма Лагерлёф. В Назаре-

те.    
________________________ 
Сельма Лагерлёф.  Святое  

Писание.  
_________________________ 
 Сельма Лагерлёф. Иисус и 

Иуда.  
_________________________ 
Сельма Лагерлёф. Иисус и 

Иуда.  
_________________________ 
Оценка достижений 

1ч. 
 
____ 
1ч. 
 
 
____ 
 
1ч. 
 
____ 
 
1ч. 
 
____ 
 
 
1ч. 
 
1ч. 
 
 
____ 
 
1ч. 
____ 
 
1ч. 
____ 
1ч. 
 
____ 
 
1ч. 
____ 
1ч. 

 Итого 519ч
. 

 

         
                  СОГЛАСОВАНО                                                                                СОГЛАСОВАНО 
                Протокол заседания                                                                   Заместитель директора по УР 
        методического объединения                                                           ______________Е.Н. Гусейнова 
        учителей начальных классов                                                              «_30_»__августа__2021 года 
      МБОУ - ООШ № 1 «Казачья» 
        от 30 августа 2021 года № 1 
      _____________ И.Ю. Александрова         
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