
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОРАММА 

по литературному чтению 

 

 

 

Класс: 1-4 

 
УМК: 

Литературное чтение. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организа-

ций. В 2 ч. /Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, М.В.Голованова и др./ 

М.:Просвещение, 2016 (Школа России) 

Литературное чтение. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организа-

ций. В 2 ч./Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, М.В.Голованова и др./ 

М.:Просвещение, 2016 (Школа России) 

Литературное чтение. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организа-

ций. В 2 ч./Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, М.В.Голованова и др./ 

М.:Просвещение, 2016 (Школа России) 
Литературное чтение. 4 класс. Учебник для общеобразовательных организа-
ций. В 2 ч./Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, М.В.Голованова и др./ 
М.:Просвещение, 2016 (Школа России) 

 

 

 
Рабочая программа составлена на основе ФГОС второго поколения 

 

 



Рабочая программа по литературному чтению составлена на осно-

ве авторской программы Л.Ф.Климановой (УМК «Школа России»). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КУРСУ 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

1 класс 

Личностные  

Обучающиеся научатся: 

- называть место, где родился и вырос, составлять небольшой текст о приро-

де родного края, о семье, родителях; 

- понимать свою принадлежность к определённому народу России; с уваже-

нием относиться к людям другой национальности, их традициям в процессе 

знакомства с народным творчеством разных народов; 

- знать и рассказывать о традициях своей семьи. Проявлять заботу к своим 

близким, с уважением относиться к родителям, помогать младшим; называть 

произведения разных народов, в которых тоже рассказывается о семье, о ма-

ме, об отношении детей к маме; 

- размышлять в процессе чтения произведений о таких нравственных ценно-

стях, как честность, доброта, благородство, уважение к людям; 

- понимать смысл нравственно-этических понятий на основе бесед о посло-

вицах и поговорках, произведениях К. Ушинского, Л. Толстого и других; и 

чтения произведений на уроках «Литературного чтения» о дружбе, об отно-

шенниях между людьми, об отношениях к животным и т. д. (дружелюбие, 

уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка);  

- проявлять интерес к чтению произведений о природе (животных и растени-

ях), выражая уважительное отношение к ней; 

- понимать значение новой социальной роли ученика, принимать нормы и 

правила школьной жизни; ответственно относиться к урокам «Литературного 

чтения», беречь учебник, тетрадь, бережно относиться к книгам, предназна-

ченным для самостоятельного чтения; 

- понимать, что такое «хорошо» и что такое «плохо»;  



- относиться с уважением к историческому прошлому своей страны, своего 

народа, к его обычаям и традициям; 

- относиться с уважением к родному языку 

Метапредметные  

Регулятивные УУД  

Обучающиеся научатся: 

 - читать планируемые результаты на шмуцтитулах учебника и обсуждать их 

под его руководством учителя;  

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

(с какой целью необходимо читать данный текст: поупражняться в чтении 

или найти ответ на вопрос и т. д.);  

- планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя 

(например, составить план пересказа по образцу или восстановить последо-

вательность событий сказки по серии рисунков), понимать важность плани-

рования действий.  

- контролировать выполненные задания с опорой на образец, предложенный 

учителем, составлять вместе с учителем план проверки выполнения задания;  

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

ложенной учителем системе (шкале);  

- определять границы известного и неизвестного под руководством учителя: 

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 удовлетворённость / неудовлетво-

рённость своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фи-

шек и пр.), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению 

результата;  

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, 

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

учителя;  

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



лучится», «Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я 

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

- стремиться преодолевать возникающие трудности, проявлять волевое уси-

лие (с помощью учителя).  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- принимать общие цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах, 

обсуждать их совместно с учителем;  

- понимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

и под руководством учителя. 

Познавательные УУД  

Обучающиеся научатся:  

- осуществлять простейшие логические операции: 

 1) сравнение по заданным критериям, при помощи учителя (сравнить сказку 

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

художественный и научно-познавательный текст, художественный и учеб-

ный текст, сравнить пословицы и текст, текст и иллюстрации (что общего и 

чем отличаются), сравнить поступки героев и свои собственные;  

2) группировка книг (для выставки) по заданным критериям (на одну и ту же 

тему, одного автора, по заданному основанию (жанр), исключить лишнее 

(книгу, не соответствующую теме);  

3) классификация (распределить по тематическим группам, выбрать слова, 

которые соответствуют представлениям о дружбе);  

- находить нужную информацию в учебнике (название раздела, произведе-

ние, номер страницы); в словаре учебника, пользоваться системой условных 

обозначений; в тексте для пересказа по заданным критериям, информацию 

для характеристики героя, для выразительного чтения, для ответа на задание;  

- работать со словами и терминами: уточнять значение непонятных слов, об-

ращаясь к учителю, взрослому, словарю;  

- соотносить прямое и переносное значение слов, находить информацию в 

энциклопедии.  



Обучающиеся получат возможность научиться: 

 - самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источни-

ком информации; находить заданное произведение разными способами;  

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

ные словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы;  

- группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, ге-

роям);  

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

Коммуникативные УУД  

Обучающиеся научатся: 

- отвечать и задавать вопросы по прочитанному произведению;  

-  создавать связанное высказывание из 3—4 простых предложений на задан-

ную тему с помощью учителя на основе заданного образца;  

- участвовать в диалоге с учителем и одноклассником; 

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

чём он говорит;  

-  участвовать в парной работе, пользуясь определёнными правилами (рабо-

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

учиться отстаивать свою точку зрения).  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 - задавать уточняющие вопросы на основе образца; 

 - принимать участие в коллективной работе (распределять роли, договари-

ваться, не конфликтовать, искать пути выхода из конфликтной ситуации, 

знать и употреблять вежливые слова);  

- подготавливать небольшую презентацию с помощью взрослых по теме про-

екта, оформлять 2—3 слайда. 

Предметные  

Виды речевой и читательской деятельности  

Обучающиеся научатся: 

- воспринимать на слух произведения различных жанров (небольшие расска-



зы, стихи, сказки);  

- чётко и правильно произносить все звуки; 

- плавно читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением 

скорости чтения ; 

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

ми препинания в середине и в конце предложения;  

- читать и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок, соотносить 

их с помощью учителя с содержанием произведения;  

- определять основную мысль прочитанного произведения с помощью учите-

ля, а также с помощью пословицы;  

- определять последовательность событий и находить смысловые части про-

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

- восстанавливать текст произведения, вставляя пропущенные слова и пред-

ложения;  

- соотносить иллюстрации и текст; 

- называть героев произведения, давать им простейшую характеристику; раз-

мышлять об их поступках; 

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

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

- выбирать нужную книгу по названию и обложке для самостоятельного чте-

ния; 

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

догадались), сопоставлять их с отгадками; 

- отвечать на вопросы о прочитанном произведении; 

- объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- соотносить название рассказа с его содержанием; 

- отвечать на вопрос: «Почему автор дал произведению именно такое назва-

ние?».  

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



учителя; 

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

ством учителя);  

- задавать вопросы по прочитанному произведению;  

- при помощи учителя составлять план, определять смысловые части; 

- пересказывать небольшой текст на основе картинного плана при помощи 

учителя;  

- выявлять под руководством учителя особенности научнопознавательных и 

художественных текстов;  

- определять особенности прозаического и поэтического текстов; 

- высказывать собственное мнение о прочитанном произведении; 

 - сравнивать разные произведения на одну тему.  

Творческая деятельность  

Обучающиеся научатся: 

- восстанавливать содержание произведения (сказки) по серии сюжетных ил-

люстраций (картинному плану);  

- восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана, под 

руководством учителя; 

- составлять небольшое высказывание на основе образца, данного учителем 

(о дружбе, о питомце); 

- придумывать окончание сказок по образцу.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- сочинять загадки в соответствии с тематическими группами (загадки о при-

роде, животных и др.) по заданным критериям;  

- самостоятельно придумывать небылицы, потешки, песенки по образцу;  

- обсуждать прочитанное или прослушанные произведение; соглашаться или 

не соглашаться с высказыванием учителя, товарищей, приводить свои аргу-

менты с помощью простых предложений (например, он хочет стать героем 

или поступков героя не совершал.) 

2 класс 



Личностные  

Обучающиеся научатся: 

- на основе художественных произведений определять основные ценности 

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

взаимовыручка);  

- с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, из-

вестных во всем мире. Учащиеся получат возможность научиться: 

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

дить подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и по-

говорках; 

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

сказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, 

передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним;  

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

создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

Метапредметные  

Регулятивные УУД  

Обучающиеся научатся: 

- сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала 

урока в процессе его изучения;  

- формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с 

целями темы; понимать учебную задачу урока;  

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

искажений и пр.); 

- коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы 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, предложен-

ным учителем;  



- оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным 

критериям;  

- 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.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- 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, вы-

разительно 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 

выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью 

шкал, лесенок, баллов и пр.); 

- определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоя-

тельно (Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с 

целевой 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 

знаковой системы («+» и «−», «?»); 

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

- предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

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

Познавательные УУД  

Обучающиеся научатся:  

- пользоваться в практической деятельности условными знаками и символа-

ми, используемыми в учебнике для передачи информации;  

- отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные 

вопросы;  

- понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 

объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материа-

лов;  

- сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворе-

ние, народную и литературную сказку; 

- 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 зре-

ния) по теме урока из 5—6 предложений; 

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

Крылова;  

- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении до-

кучных сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процес-

се чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 



- соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произве-

дения;  

- определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учеб-

ника и рабочей тетради;  

- понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать про-

читанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, 

осмыслении структуры текста и пр.). 

Коммуникативные УУД  

Обучающиеся научатся: 

- 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 положе-

ния 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, 

предлагать варианты и способы разрешения конфликтов; 

- употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить 

примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых 

произведений, описывающих конфликтную ситуацию;  

- оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые 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 

(пары), участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятель-

ности; 

- 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;  

- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 

книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет;  

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

дителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на 

слайды.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- 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 пове-

дения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с 

точкой зрения другого;  

- объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

Предметные  

Виды речевой и читательской деятельности  

Обучающиеся научатся:  

- понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользо-

ваться (под руководством учителя) в читательской практике приёмами чте-

ния (комментированное чтение, чтение диалога, выборочное чтение);  

- читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать ху-



дожественный текст; при чтении отражать настроение автора; 

- ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элемен-

ты в книге художественной; 

- просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска 

нужной информации (справочная литература) по совету взрослых;  

- осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изрече-

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

изведениями; 

- распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные за-

гадки 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.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- 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 вы-

сказывания 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 ис-

пытывает; 

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

треблять 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 учителя; 



- 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, опи-

раясь на составленный под руководством учителя план; 

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

ное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся;  

- пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана 

или опорных слов с помощью учи теля; 

- составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая 

собственное отношение к прочитанному.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

 - творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица ге-

роя.  

Литературоведческая пропедевтика  

Обучающиеся научатся:  

- различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осо-

знавать их культурную ценность для русского народа;  

- находить различия между научно-познавательным и художественным тек-

стом; приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к 

научно-познавательному или художественному; составлять таблицу разли-

чий; 



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

загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического про-

изведения в своей литературно-творческой деятельности.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- 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. 

3 класс 

Личностные  

Обучающиеся научатся: 

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

дить подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и по-

говорках;  

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

сказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, 

передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

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

создавать собственные высказывания и произведения о Родине.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

лой родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине сре-

ди героев прочитанных произведений;  

- собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам 

своей Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доно-

сить эту информацию до слушателей, используя художественные формы из-

ложения (литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-

конкурсы и пр.);  



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

ведения собственного сочинения;  

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

ких художников, поэтов и музыкантов».  

Метапредметные  

Регулятивные УУД  

Обучающиеся научатся: 

- 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, вы-

разительно 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;  

- определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоя-

тельно (Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с 

целевой установкой урока;  

- фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетво рён-

ность/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, знач-

ков «+» и «−», «?»);  

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 

знаковой системы («+» и «−», «?»); 

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

- предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

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

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или па-



ре;  

- формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индиви-

дуальными учебными потребностями и интересами;  

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

жений, выразительно, выборочно и пр.); 

- осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, вы-

работанный группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный 

план работы (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, при-

водить аргументы в пользу своего плана работы; 

- принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного 

плана;  

- выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результа-

тов изучения темы урока.  

Познавательные УУД  

Обучающиеся научатся:  

- определять информацию на основе различных художественных объектов, 

например, литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, 

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

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения;  

- сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведе-

ния, 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;  



- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рас-

сказов, небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 - предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и ценностей; 

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

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц;  

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной 

и групповой работе; 

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, ис-

пользовать их в своих творческих 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 поста-

новки, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом;  

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

мы урока или давать название выставке книг;  

- сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведе-

ний, 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 и инсценирова-

нии, при 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. 

Коммуникативные УУД  

Обучающиеся научатся:  

- 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 пове-

дения, 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 оценивания выполнения того или 

иного задания (упражнения); оценивать достижения участников групповой 

или парной работы по выработанным критериям; 

- определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных 

ситуациях на основе нравственных норм; 

- руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков 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;  

- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 

книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, пери-

одику (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. 

Предметные  

Виды речевой и читательской деятельности  

Обучающиеся научатся:  



- 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 

данные 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; 

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

раясь на составленный под руководством учителя план; 

 - 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 впечатле-

ниями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о них; 



- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 

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

культуры;  

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

ние, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с 

чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.);  

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

слова в предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к со-

держанию 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, 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 

прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения;  

- формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказыва-

ющие собственное мнение о проблеме;  

- делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоя-

тельно 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 каталогом в 

библиотеке; 

Творческая деятельность  

Обучающиеся научатся: 



- 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 — по-

вествованием; 

- пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя;  

- сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нрав-

ственные ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, 

описываемые в народных сказках.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций 

на основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житий-

ных 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 читатель-

ских конференциях. 

Литературоведческая пропедевтика  

Обучающиеся научатся: 

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

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

нять 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, 

находить в тексте доказательства сходства и различия; 

 - находить в произведении средства художественной выразительности.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская лите-

ратура, структура текста, герой, автор) и средств художественной вырази-

тельности (сравнение, олицетворение, метафора);  

- определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе ав-

торского текста, используя средства художественной выразительности. 

4 класс 

Личностные  

Обучающиеся научатся:  

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

лой родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине сре-

ди героев прочитанных произведений;  

- собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам 

своей Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доно-

сить эту информацию до слушателей, используя художественные формы из-

ложения (литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-

конкурсы и пр.); 

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

ведения собственного сочинения; 

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

ких художников, поэтов и музыкантов».  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

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

памятных местах своей малой родины;  



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

вершивших подвиг во имя своей Родины; 

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

ведения о Родине. 

Метапредметные  

Регулятивные УУД  

Обучающиеся научатся: 

- формулировать учебную задачу урока коллективно, в минигруппе 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, выра-

ботанный группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный 

план работы (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, при-

водить аргументы в пользу своего плана работы;  

- принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного 

плана; 

- выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результа-

тов изучения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, прове-

рять и контролировать их выполнение;  

- оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критерия-

ми 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».  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать 



конечный результат, выбирать возможный путь для достижения данного ре-

зультата;  

- свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих дости-

жений;  

- самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе ра-

боты на уроке и преобразовывать её из одного вида в другой;  

- владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды 

чтения;  

- пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для дости-

жения своих учебных целей.  

Познавательные УУД  

Обучающиеся научатся; 

 - 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 поста-

новки, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом;  

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

или давать название выставке книг; 

- сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведе-

ний, 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.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно анализировать художественные произведения разных жан-

ров, определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить 

их с нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в 

такой же ситуации; 

- определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении 

развитие чувств; 

- создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с 

возможностью использования различных выразительных средств. 

Коммуникативные УУД  

Обучающиеся научатся: 

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

изведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать во-

просы; 



- 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 

числе неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

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

ния устного высказывания;  

- способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участ-

никами диалога (полилога); 

- демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

- предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

- определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из 

диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие 

его отношение к описываемым событиям; 

- использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях; 

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

прочитанному произведению; 

- определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в 

паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при 

чтении по ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении иссле-

довательских и творческих заданий; 

- определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или ино-

го задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным кри-

териям;  

- оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нрав-

ственных норм, принятых в обществе; 

- искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, са-



мостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

- обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых 

отражены схожие конфликтные ситуации; 

- находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале 

способы разрешения конфликтных ситуаций; 

- 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, видеофай-

лы;  

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

и план выступления. Учащиеся получат возможность научиться:  

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

не обижая других; 

- договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью 

собственного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литера-

турных произведений; 

- интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставлен-

ными задачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень 

выполненной работы.  

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности  

Обучающиеся научатся: 

- 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;  

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

ние, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с 



чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.);  

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изуче-

ния 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 

прочитанных 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 конфе-

ренциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в 

городской библиотеке.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по 

другим предметам;  

- приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изу-

чении справочной, научно-познавательной, учебной и художественной лите-

ратуры;  

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

- осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 

произведении, давать ему нравственноэстетическую оценку.  

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

дении, со своими эстетическими представлениями и представлениями о доб-

ре и зле;  



- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 

- работать с детской периодикой.  

Творческая деятельность  

Обучающиеся научатся:  

- 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, 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- создавать собственные произведения, интерпретируя возможными спосо-

бами произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматиза-

ция, постановка живых картин и т. д.).  

Литературоведческая пропедевтика  

Обучающиеся научатся:  

- 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).  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе ав-



торского текста, используя средства художественной выразительности. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Умение слушать (аудирование)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слуша-

ние различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, 

определение после- довательности событий, осознание цели речевого выска-

зывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведениям. Развитие умения 

наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского стиля.  

Чтение 

 Чтение вслух.  

Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от 

слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами 

вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение 

скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. По-

нимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача 

их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эс-

тетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подгото-

виться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп 

чтения, определить логические ударения и паузы). Развитие умения перехо-

дить от чтения вслух к чтению про себя.  

Чтение про себя.  

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, озна-

комительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую инфор-

мацию, понимание её особенностей.  



Работа с различными видами текста  

Общее представление о разных видах текста: художественном, учеб-

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

этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании ху-

дожественных произведений, осознавать сущность поведения героев. Прак-

тическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнози-

рование содержания книги по её названию и оформлению. Самостоятельное 

определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоя-

тельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение ра-

ботать с разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления това-

рищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура  

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

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

тания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содер-

жание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение 

самостоятельно составить аннотацию. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги), её справочно-

иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-

сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). Самостоятельный выбор книг на ос-

нове рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Са-

мостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения  

Определение (с помощью учителя) особенностей художественного тек-

ста: своеобразие выразительных средств языка. Понимание заглавия произ-

ведения, его адекватное соотношение с содержанием. Понимание нравствен-



но-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание моти-

вов поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения нравственно-

этических норм. Осмысление понятия «Родина», представления о проявле-

нии любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов Рос-

сии). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием вырази-

тельных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), после-

довательное воcпроизведение (по вопросам учителя) эпизодов с использова-

нием специфической для данного произведения лексики, рассказ по иллю-

страциям, пересказ. Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте 

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

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

ев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: порт-

рет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского от-

ношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, вы-

борочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного выска-

зывания) и на его основе подробный пересказ всего текста. Самостоятельный 

выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произ-

ведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволя-

ющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопостав-

ление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональ-

ной окраске, характеру поступков героев. Развитие наблюдательности при 



чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) 

ход развития сюжета, последовательность событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами  

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его со-

держанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного тек-

стов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей, опре-

деление главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микро-

тем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые сло-

ва, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (вы-

деление главного в содержании текста). Умение работать с учебными зада-

ниями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического обще-

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

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

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произве-

дению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение про-

являть доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точ-

ки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого 

этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе литературных произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запа-

са. Работа со словарями. Умение построить монологическое речевое выска-

зывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правиль-

ной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 



или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

(синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического 

высказывания. Устное сочинение как продолжение прочитанного произведе-

ния, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи)  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отраже-

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

речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в ми-

ни-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв о прочитанной книге. 

КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечело-

веческими ценностями. Произведения устного народного творчества разных 

народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые 

и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэ-

зией А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, прозой Л. Н. Толстого, А. П. Чехова 

и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков дет-

ской литературы, произведениями современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступ-

ными для восприятия младших школьников. Тематика чтения обогащена 

введением в круг чтения младших школьников мифов Древней Греции, жи-

тийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочноэнциклопедические, детские 

периодические издания. Основные темы детского чтения: фольклор разных 



народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, 

добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА (ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСВО-

ЕНИЕ) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учи-

теля) средств художественной выразительности: синонимов, антонимов, эпи-

тетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. Первоначальная ори-

ентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искус-

ство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. 

Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к 

герою. Общее представление об особенностях построения разных видов рас-

сказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждения (монолог героя, диалог героев). Сравнение прозаической и сти-

хотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей стихо-

творного произведения (ритм, рифма). Фольклорные и авторские художе-

ственные произведения (их различие). Жанровое разнообразие произведений. 

Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, по-

говорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности ска-

зок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня: общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

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, изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произ-



ведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии ил-

люстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения 

различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, 

оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать 

свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литератур-

ные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять 

свой выбор. 

Тематическое планирование 

1 класс 
Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Воспитательный 

аспект урока 

Добукварный 
период. 

Речь устная и письменная. 
  1 

Адаптация к 

процессу обучения, 

формирование 

познавательного 

интереса.  Развитие 

логического 

мышления, 

расширение 

кругозора и 

словарного запаса. 

 Предложение.   2 

 Устная речь . Слово. Слог. 1 

 Письменная речь.Слог. Ударение. 1 

 Звуки в окружающем мире и речи.   2 

 Деление слова на слоги. 1 

 Слог - слияние 1 

 Гласные и согласные звуки. Звуки и буквы. 2 

  1 

 Гласный звук [и]. Буквы И, и. 1 

  1 

  1 

Букварный 
период 

 
1 

Воспитание созна-

тельного отношения 

к процессу обуче-

ния. 

Развитие способно-

сти логически пра-

вильно высказывать 

свои мысли. 

Развитие логическо-

го мышления, 

расширение круго-

зора и словарного 

запаса. 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

 Согласные звуки  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 



 Русская 

народная сказка «По щучьему велению». 

 

1 

  1 

 Согласные звуки [п], и [п’]. Буквы П,п.  
«Красуйся, град Петров!» 

 
1 

  1 

  
 

Москва – столица нашей Родины. 

 

1 

  1 

  1 

  1 

     
 А.С. Пушкин «Сказки». 

 
1 

 Согласные звуки  1 

  1 

  1 

  
Многозначные слова 

1 

  1 

  1 

 Согл  1 

  1 

 Буква ь как показатель мягкости согласных 
звуков. 1 

 Упражнение в чтении слов с изученными 
буквами. 1 

  1 

  1 

 Сог  1 

  1 

  
Произведения русского народного 

творчества. 

 

1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  
С.Я. Маршак «Сказка о глупом мышонке». 

 

1 

  1 

 Согласный звук 1 

  1 

 Закрепление умения чтения предложе-

ний, текстов с изученны ми буквами. 
 

1 



 Закрепление умения чтения предложе-

ний, текстов с изученными буквами. 
 

1 

 Закрепление умения чтения предложе-

ний, текстов с изученны ми буквами. 
 

1 

  1 

  
Загадки про овощи и фрукты. 

 
1 

  1 

  1 

 Буквы ь и ъ. 1 

 Упражнение в чтение слов с изученными 
буквами. 1 

 Чтение слов, предложений, текстов. Много-
значность слов. 1 

Послебукварн

ый пери- 
од 

Русский алфавит. 
 
1 

Формирование от-

ветственного отно-

шения к чтению 

Развитие познава-

тельных способно-

стей 

 Как хорошо уметь читать! 1 

 Е.И. Чарушин «Как мальчик Женя научился 
говорить букву «р». 1 

 К.Д. Ушинский «Наше Отечество». 1 

 Создатели славянской азбуки. 1 

 В.Н. Крупин «Первый букварь». 1 

 А.С. Пушкин. Сказки. 1 

 Л.Н. Толстой – автор «Азбуки для детей». 1 

 К. Д. Ушинский. Рассказы. 1 

 К.И. Чуковский «Телефон». 1 

 К.И. Чуковский «Путаница». 1 

 В.В. Бианки «Первая охота». 1 

 С.Я. Маршак. Стихотворения. 1 

 М.М. Пришвин. Рассказы. 1 

 А.Л. Барто. Стихотворения. 1 

 С.В. Михалков. Стихотворения. 1 

 Б.В. Заходер. Стихотворения. 1 

 В.Д. Берестов. «Пѐсья песня», «Прощание с 
другом». 1 

 Проект «Живая азбука». 1 

 Вводный урок 1 

Жили-были 

буквы 

В. Данько «Загадочные буквы». 
1 

Воспитание созна-

тельного отношения 

к процессу обуче-

ния. 

Привлечение вни-

мания к работе в 

паре, уважения к 

 Сказка про буквы. И. Токмакова «Аля, 
Кляксич и буква "А"». 1 

 С. Чѐрный «Живая азбука», Ф. Кривин 

«Почему "А" поѐтся, а "Б" нет». 
 

1 

 Г. Сапгир «Про медведя», М. Бородицкая 

«Разговор с пчелой», И. Гамазкова «Кто 
 

1 



как кричит?». мнению своего то-

варища. 

Воспитание 

культуры общения 

 С. Маршак «Автобус номер двадцать 
шесть». 1 

 Из старинных книг. 1 

 Повторение и обобщение по теме «Жили-
были буквы». Проект 
«Создаем город букв». Проверочная работа. 

 

1 

Сказки, 

загадки, 

небы- 
лицы 

Е. Чарушин «Теремок». 

 
1 

Привитие через со-

держание предмета 

интереса к своей 

стране: её истории, 

языку, культуре, её 

жизни и её народу. 

 Русская народная сказка «Руковичка». 1 

 Загадки, песенки. 1 

 Русские народные потешки. Стишки и 

песенки из книги «Риф- мы Матушки Гу-

сыни». 

 

1 

 А.С. Пушкин.Отрывки из сказок. 1 

 Русская народная сказка «Петух и собака». 1 

 Из старинных книг. Повторение и обобще-

ние по теме «Сказки, загадки, небылицы». 

Проверочная работа. 

 

1 

Апрель, 

апрель! 

Звенит 
капель… 

Стихи русских поэтов о природе. А. 
Майков, А. Плещеев.  

1 

Формирование 

общечеловеческой 

ценности жизни; 

осознание себя 

частью природного 

мира; отношения к 

природе, как среде 

обитания человека.  

Воспитание чувства 

прекрасного. 

 Т. Белозеров «Подснежники», С. Маршак 
«Апрель». 1 

 Стихи – загадки писателей И. Токмако-

вой Л. Ульяцкой, Л. Яхнина, Е. Трутне-

вой. Проект «Авторские загадки» 

 

1 

 Стихотворения В. Берестова, Р. Сефа. 1 

 Повторение и обобщение по теме «Апрель, 

апрель. Звенит ка пель…». Тест. 
 

1 

И в шутку и 
всерьѐз 

Произведения И. Токмаковой, Я. Тайца. Г. 
Кружков «РРРЫ!». 1 

Воспитание 

сознательного 

отношения к 

процессу обучения. 

Привлечение 

внимания к работе в 

паре, уважения к 

мнению своего 

товарища. 

Воспитание 

культуры общения 

 Н. Артюхова «Саша – дразнилка». Характе-
ристика героя. 1 

 К. Чуковский «Федотка», О. Дриз «При-
вет», О. Григорьев 
«Стук». 

 

1 

 И. Токмакова «Разговор Лютика и Жуч-

ка», И. Пивоварова «Кулинаки-

пулинаки», К. Чуковский «Телефон». 

 

1 

 М. Пляцковский «Помощник». 1 

 Из старинных книг. 1 

 Повторение и обобщение по теме « И в 

шутку и всерьез». Проверочная работа. 
 

1 

Я и мои 
друзья. 

Ю. Ермолаев «Лучший друг», Е. Благинина 
«Подарок». 1 Формирование цен-



 В. Орлов «Кто первый?», С. Михалков «Ба-
раны». 1 

ности свободы, че-

сти и достоинства, 

как основы совре-

менных принципов 

и правил межлич-

ностных отноше-

ний; умения оцени-

вать поступки свои 

и своего товарища 

на примере литера-

турных героев. 

 Произведения Р. Сефа, В. Берестова, В. 

Орлова, И. Пивоваро- вой, Я. Акима. 

Проект «Наш класс - дружный класс». 

 

1 

 С. Маршак «Хороший день». 1 

 М. Пляцковский «Сердитый дог Буль», 

Ю. Энтин «Про дружбу». 
 

1 

 Повторение и обобщение по теме «Я и мои 
друзья». Тест. 

1 

О братьях 

наших 
меньших. 

С. Михалков «Трезор», Р. Сеф «Кто любит 
собак…».  

1 

Воспитание любви 

к природе, бережно-

го отношения к ней, 

как среде обитания 

человека и живот-

ных. Оценивание 

взаимоотношений 

человека и 

природы. 

 В. Осеева «Собака яростно лаяла», И. Ток-

макова «Купите соба ку». 
 

1 

 М. Пляцковский «Цап Царапыч», Г. Сапгир 
«Кошка». 1 

 В. Берестов, В. Лунин, С. Михалков. 
Стихотворения. 1 

 Д. Хармс «Храбрый ѐж», Н. Сладков «Ли-
сица и Ёж». 1 

 Повторение и обобщение по теме «О брать-

ях наших меньших». Тест. 
 

1 

 Урок – викторина «Знай и люби родную ли-
тературу 1 

 

2 класс 
Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Воспитательный 

аспект урока 

 Введение. Знакомство с учебником 

1 

Воспитание созна-

тельного отношения 

к процессу обуче-

ния. 

 

Самое вели-
кое 
чудо на свете 

 
Игра "Крестики-нолики" 

 
1 

Привитие через 

чтение интереса к 

своей стране, её 

истории, языку, 

культуре, её жизни 

её народу; 

формирование 

оценочных умений. 

Воспитание интере-

са к произведениям 

и литературным ге-

роям; сознательного 

 Самое великое чудо на свете 1 

 Библиотеки 1 

 Книги 

1 



отношения к читае-

мому 

Устное 

народное 
творчество 

 
Устное народное творчество 

 
1 

Привитие любви к 

России. 

Развитие активного 

интереса к её 

прошлому и 

настоящему. 

Воспитание интере-

са к учению, про-

цессу познания. 

 Русские народные песни 1 

 Русские народные потешки и прибаутки 1 

 Скороговорки, считалки, небылицы 1 

 Загадки, пословицы, поговорки 1 

 Народные сказки. Ю. Мориц "Сказка по ле-
су идет..." 

1 

 Сказка «Петушок и бобовое зѐрнышко» 1 

 Сказка «У страха глаза велики» 1 

 Сказка «Лиса и тетерев» 1 

 Сказка «Лиса и журавль» 1 

 Сказка «Каша из топора» 1 

 Сказка «Гуси-лебеди» 1 

 Сказка «Гуси-лебеди» 1 

 Викторина по сказкам 1 

 КВН "Обожаемые сказки" 1 

Люблю 
природу 
русскую. 
Осень 

 
Люблю природу русскую. Осень  

1 

Воспитание береж-

ного отношения к 

природе через тек-

сты художествен-

ных произведений 

литературы, пере-

живание чувства 

красоты в природе, 

гармонии, стремле-

ние к идеалу. 

 Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной 
…» 

1 

 К. Бальмонт «Поспевает брусника…» А. 
Плещеев 
«Осень наступила …» 

 
1 

 А. Фет «Ласточки пропали…» 1 

 "Осенние листья" - тема для поэтов 1 

 В.Д. Берестов «Хитрые грибы». 1 

 М.М. Пришвин «Осеннее утро», И.Бунин 
«Сегодня 
так светло кругом...» 

 
1 

 Обобщающий урок по теме «Люблю приро-
ду рус- 
скую! Осень». 

 
1 

Русские 
писате- 
ли 

 
А. Пушкин «У лукоморья дуб зелѐный …» 

 
1 

Воспитывать 

умение давать 

характеристику 

главным героям, 

выражая свое 

отношение к 

главным героям. 

Оценивание 

приоритетности 

знания, 

установление 

истины. 

 Стихи А.Пушкина 1 

 А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 1 

 А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 1 

 А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 1 

 Обобщение по теме "Сказки А.Пушкина" 1 

 И.А. Крылов «Лебедь, рак и щука». 1 

 И.А. Крылов «Стрекоза и муравей». 1 

 Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек». 1 

 Л.Н. Толстой «Филипок». 1 

 Л.Н. Толстой «Филипок». 1 

 Л.Н. Толстой «Котѐнок», «Правда всего до- 1 



роже». Развитие познава-

тельной деятельно-

сти через обсужде-

ние учащимися 

мнений, выработке 

своего отношения к 

прочитанному. 

 Веселые стихи 1 

 Обобщающий урок по теме «Русские писа-
тели». 

1 

О братьях 

наших 
меньших 

 
О братьях наших меньших 

 
1 

Использование вос-

питательных воз-

можностей содер-

жания учебного 

предмета через де-

монстрацию детям 

примеров ответ-

ственного, граждан-

ского поведения, 

проявление челове-

колюбия и добро-

сердечности, пере-

вод содержания с 

уровня знаний на 

уровень личностных 

смыслов. 

 Б. Заходер «Плачет киска …», И. Пивоваро-
ва «Жила- 
была собака…» 

 
1 

 В. Берестов «Кошкин щенок». 1 

 М.Пришвин "Ребята и утята" 1 

 М.Пришвин "Ребята и утята" 1 

 Е.И. Чарушин «Страшный рассказ». 1 

 Е.И. Чарушин «Страшный рассказ». 1 

 Б.С. Житков «Храбрый утѐнок». 1 

 В.В. Бианки «Музыкант». 1 

 В.В. Бианки «Сова». 1 

 Обобщающий урок по теме «О братьях 
наших мень- 
ших». 

 
1 

Из детских 
жур- 
налов 

 
Из детских журналов 

 
1 

Воспитание 

интереса к чтению. 

Формирование 

умений и навыков 

организации своей 

деятельности 

(самостоятельного 

поиска и чтения). 

Восприятие ценно-

стей через соответ-

ствующие тексты, 

решение проблем-

ных ситуаций для 

обсуждения в клас-

се. 

 Д. Хармс «Игра». 1 

 Д. Хармс «Вы знаете?..» 1 

 Д. Хармс «Весѐлые чижи». 1 

 Д. Хармс «Что это было?», 1 

 Д. Хармс «Очень-очень вкусный пирог». 1 

 Ю.Д. Владимиров «Чудаки». 1 

 А.И. Введенский «Учѐный Петя», «Лошад-
ка». 

1 

 Обобщающий урок по теме «Из детских 
журналов». 

1 

Люблю 
природу 
русскую. Зима 

 
Люблю природу русскую. Зима 

 
1 

Воспитание береж-

ного отношения к 

природе через тек-

сты произведений 

литературы, пере-

живание чувства 

 Стихи о первом снеге 1 

 Ф.И. Тютчев «Чародейкою Зимою…» 1 

 С.А. Есенин «Поѐт зима, аукает …», 
«Берѐза». 

1 

 Русская народная сказка «Два Мороза». 1 



 С.В. Михалков «Новогодняя быль». 1 красоты в природе, 

гармонии, стремле-

ние к идеалу. 

 А.Л. Барто «Дело было в январе …» 1 

 Обобщающий урок по теме «Люблю приро-
ду рус- 
скую! Зима». 

 
1 

 Игра "Поле чудес" 1 

Писатели - 
детям 

Писатели - детям 
1 

Воспитание 

интереса к процессу 

познания. 

Использование 

знаний для анализа 

поступков, историй 

судеб литературных 

героев. 

Комментирование 

происходящего ис-

ходя из норм чело-

веческой морали. 

 К.И. Чуковский «Путаница». 1 

 К.И. Чуковский «Радость». 1 

 К.И. Чуковский «Федорино горе». 1 

 К.И. Чуковский «Федорино горе». 1 

 С.Я. Маршак «Кот и лодыри». 1 

 С.В. Михалков «Мой секрет»,«Сила воли». 1 

 С.В. Михалков «Мой щенок». 1 

 А.Л. Барто «Верѐвочка». 1 

 А.Л. Барто «Мы не заметили жука», «В 
школу». 

1 

 А.Л. Барто «Вовка – добрая душа». 1 

 Н.Н. Носов «Затейники». 1 

 Н.Н. Носов «Живая шляпа». 1 

 Н.Н. Носов «Живая шляпа». 1 

 Н.Н. Носов «На горке». 1 

 Н.Н. Носов «На горке». 1 

 Обобщающий урок по теме «Писатели – де-
тям». 

1 

Я и мои 
друзья 

Я и мои друзья. 
1 

Формирование 

эмоционально - 

позитивного 

отношения к 

дружбе, 

товариществу, 

близким людям. 

Воспитание чувства 

благодарности, 

взаимной 

ответственности. 

Развитие 

самопознания как 

ценности 

литературного 

образования. 

Формирование и 

развитие оценоч-

ных умений своих 

поступков и своих 

товарищей. 

 Стихи о дружбе и обидах 1 

 Н. Булгаков «Анна, не грусти!» 1 

 Ю.И. Ермолаев «Два пирожных». 1 

 В.А. Осеева «Волшебное слово». 1 

 В.А. Осеева «Волшебное слово». 1 

 В.А. Осеева «Хорошее». 1 

 В.А. Осеева «Почему?» 1 

 В.А. Осеева «Почему?» 1 

 Обобщающий урок по теме «Я и мои дру-
зья». 

1 

Люблю 

природу 
 
Люблю природу русскую. Весна 

 
1 

Воспитание 



русскую. 
Весна 

бережного 

отношения к 

природе через 

тексты 

произведений 

литературы. 

Переживание чув-

ства красоты в при-

роде, гармонии, 

стремление к идеа-

лу. 

 Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится …», 
«Весенние 
воды». 

 
1 

 А.Н. Плещеев «Весна», «Сельская песенка». 1 

 А.А. Блок «На лугу». 1 

 С.Я. Маршак «Снег теперь уже не тот…» 1 

 И.А. Бунин «Матери». 1 

 А.Н. Плещеев «В бурю». 1 

 Е.А. Благинина «Посидим в тишине». 1 

 Э.Э. Мошковская «Я маму мою обидел». 1 

 Обобщающий урок по теме «Люблю приро-
ду рус- 
скую! Весна». 

 
1 

И в шутку и 

все- 
рьез 

 
И в шутку и всерьез 

 
1 

Воспитание 

культуры общения; 

интереса к учению, 

процессу познания. 

Формирование ана-

лиза поступков ге-

роев, юмористиче-

ских ситуаций в 

произведениях и 

выхода из них. 

 Б.В. Заходер «Товарищам детям», «Что кра-
сивей все- 
го?» 

 
1 

 Б.В. Заходер. Песенки Винни-Пуха. 1 

 Б.В. Заходер. Песенки Винни-Пуха. 1 

 Э.Н. Успенский «Чебурашка». 1 

 Э.Н. Успенский «Если был бы я девчонкой» 1 

 Стихи Э. Успенского 1 

 Стихи В. Берестова 1 

 Стихи И. Токмаковой 1 

 Г.Б. Остер «Будем знакомы». 1 

 Г.Б. Остер «Будем знакомы». 1 

 В.Ю. Драгунский «Тайное становится яв-
ным». 

1 

 В.Ю. Драгунский «Тайное становится яв-
ным». 

1 

 Обобщающий урок по теме «И в шутку, и 
всерьѐз» 

1 

Литература 
за- 
рубежных 
стран 

 
Литература зарубежных стран  

1 

Формирование 

умения находить 

различие русского 

фольклора с 

английским. 

Воспитание ценно-

сти свободы, чести 

и достоинства, как 

основы современ-

ных принципов и 

правил межлич-

ностных отноше-

 Американская и английская народные пе-
сенки 

1 

 Песенки «Сюзон и мотылѐк»,«Знают мамы, 
знают де- 
ти». 

 
1 

 Ш. Перро «Кот в сапогах». 1 

 Ш. Перро «Кот в сапогах». 1 

 Ш. Перро «Красная Шапочка». 1 

 Г.Х. Андерсен «Принцесса на горошине». 1 

 Э. Хогарт «Мафин и паук». 1 

 Э. Хогарт «Мафин и паук». 1 



 Обобщающий урок по теме «Литература за-
рубежных 
стран». 

 
1 

ний. 

 КВН"Цветик-семицветик" 1 

 Резервный 1 

 Резервный 1 

 

3 класс 
 

Раздел 
 

Тема 
урока 

Кол-во 
часов 

Воспитательный 

аспект урока 

Введение. 

Знакомство с 
учебником 

 
Наш учебник 

 
1 

Формирование 

умения 

прогнозировать 

события. 

Воспитание любви 

к познанию 

прошлого своей 

страны, рождению 

литературы. 

Воспитание 

ответственного 

поведения. 

Самое вели-
кое чудо на 

свете 

Знакомство с названием раздела 
1 

 Рукописные книги Древней Руси. Подго-
товка 
сообщения 

 

1 

 Первопечатник Иван Федоров 1 

 Урок-путешествие в прошлое. Оценка до-
стижений  

1 

Устное 

народное 

творче- 

ство 

 
Знакомство с названием раздела  

1 

Формирование 

нравственного 

совершенствования, 

поведения, 

взглядов. 

Побуждение 

обучающихся к 

честности, 

милосердию, 

мужеству. 

Воспитание 

нравственных норм 

поведения. 

 Русские народные песни 1 

 Докучные сказки. Сочинение докучных ска-
зок 

1 

 Произведения прикладного искусства: 

гжельская и хохломская посуда, дым-

ковская и богородская игрушка 

 

 
1 

 Русская народная сказка «Сестрица 
Алѐнушка и братец Иванушка» 

 
2 

 Русская народная сказка «Иван-царевич и 
Серый Волк» 

 
3 

 Русская народная сказка «Сивка-бурка» 2 

 Художники-иллюстраторы В. Васнецов и 
И. Билибин 

 
1 

 КВН «Устное народное творчество» 1 

 Проект «Сочиняем волшебную сказку». 
Оценка достижений. 

 
1 

Поэтическая 
тетрадь 1 

Знакомство с названием раздела 
1 

Формирование 

умения чувствовать 

настроение поэта и 

лирического героя, 

выражая это в своих 

высказываниях. 

 Проект «Как научиться читать стихи» (ста-
тья Я. Смоленского) 

 
1 

 Ф.Тютчев «Весенняя гроза» 1 

 Ф.Тютчев «Листья». Сочинение миниатюра 
«О чѐм расскажут осенние листья» 

 
1 



 А.Фет «Мама! Глянь – ка из окошка…». 
«Зреет рожь под жаркой нивой…» 

 
1 

Развитие умения 

совершать правиль-

ный выбор в отно-

шении событий 

произведений. 

 И.Никитин «Полно, степь моя, спать бес-
пробудно..», «Утро» 

 
1 

 И.Никитин «Встреча зимы» 1 

 И.Суриков «Детство» 1 

 И.Суриков «Зима» 1 

 Путешествие в литературную страну 1 

 Оценка достижений 1 

Великие 
русские 
писатели 

Знакомство с название раздела 
1 

Формирование 

осознания себя как 

члена общества, 

представителя 

страны. 

Воспитание чувства 

ответственности за 

настоящее и 

будущее соей 

страны. 

Привитие интереса 

к своей стране: её 

истории, культуре, 

её жизни и народу. 

 А. Пушкин. Подготовка сообщения «Что 
интересного я узнал о жизни А.С.Пушкина» 

 
1 

 А.Пушкин. Лирические стихотворения 1 

 А.Пушкин «Зимнее утро» 1 

 А.Пушкин «Зимний вечер» 1 

 А.Пушкин «Сказка о царе Салтане» 3 

 Рисунки И.Билибина к сказке 1 

 И.Крылов. Подготовка сообщения о 

И.А.Крылове на основе статьи учебника, 

книг о И.Крылове 

 

 
1 

 И.Крылов «Мартышка и очки» 1 

 И.Крылов «Зеркало и обезьяна» 1 

 И.Крылов «Ворона и лисица» 1 

 М.Лермонтов. Статья В.Воскобойникова. 
Подготовка сообщения на основе статьи 

 
1 

 М.Лермонтов «Горные вершины». « На се-
вере диком стоит одиноко» 

 
1 

 М.Лермонтов «Утес», «Осень» 1 

 Детство Л.Н.Толстого (из воспоминаний 
писателя). Подготовка сообщения 

 
1 

 Л.Толстой «Акула» 1 

 Л.Толстой «Прыжок» 1 

 Л.Толстой «Лев и собачка» 1 

 Л.Толстой «Какая бывает роса на траве», 
«Куда девается вода из моря?». Сравнение 
текстов 

 
1 

 Оценка достижений 1 

 Литературный праздник (обобщающий 
урок по разделу «Великие русские писате-
ли») 

 
1 

Поэтическая 
тетрадь 2 

Знакомство с названием раздела 
1 

Формирование 

умения чувствовать 

настроение поэта и 

лирического героя, 

выражая это в своих 

высказываниях. 

Развитие умения 

совершать правиль-

 Н.Некрасов «Славная осень!», «Не ветер 
бушует над бором…» 

 
1 

 Н.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» 1 

 К.Бальмонт «Золотое слово». 1 

 И.Бунин «Детство», «Полевые цветы», «Гу-
стой зеленый ельник и дороги…» 

 
1 

 Развивающий час. Оценка достижений. 
Урок- обобщение 

 
1 



ный выбор в отно-

шении событий 

произведений. 

Литературны
е сказки 

Знакомство с названием раздела 
1 

Формирование уме-

ния давать характе-

ристику литератур-

ному герою, оцени-

вая его поступки с 

точки зрения мора-

ли, анализировать и 

комментировать 

сказочные события. 

 Д.Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки». 1 

 Д.Мамин – Сибиряк «Сказка про храбро-

го зай- ца- длинные уши, косые глаза и 

короткий хвост…» 

 

 
1 

 В.Гаршин «Лягушка – путешественница». 2 

 В.Одоевский «Мороз Иванович» 2 

 Оценка достижений. Контрольная работа за 
полугодие 

 
1 

Были-
небылицы 

Знакомство с названием раздела 
1 

Формирование уме-

ния прогнозирова-

ния текста, опира-

ясь на события; да-

вать характеристику 

персонажу, переда-

вая настроение и 

чувства героев; 

уметь различать ре-

альные и вымыш-

ленные события и 

давать им оценку. 

 М.Горький «Случай с Евсейкой» 2 

 К.Паустовский «Растрепанный воробей» 3 

 А.Куприн «Слон» 3 

 Урок-путешествие. Оценка достижений 

1 

 
Поэтическая 
тетрадь 1 

Знакомство с названием раздела. С. Черный 
«Что ты тискаешь утѐнка?...» 

 
1 

Формирование уме-

ния чувствовать 

настроение поэта и 

лирического героя, 

выражая в своих 

высказываниях. 

Развитие умения 

совершать 

правильный выбор в 

отношении событий 

произведений. 

 С.Черный «Воробей», «Слон». 1 

 А.Блок «Ветхая избушка» 1 

 А.Блок «Сны», «Ворона» 1 

 С.Есенин «Черемуха» 1 

 Урок-викторина по разделу «Поэтическая 
тетрадь». Оценка достижений 

 
1 

Люби живое Знакомство с названием раздела 1 Формирование 

умения оценивать 

события, героев 

произведения. 

Привитие любви к 

природе, бережного 

отношения к ней, 

переживание чув-

ства её красоты, 

 М.Пришвин «Моя Родина». Сочинение на 
основе художественного текста 

 
1 

 И.Соколов-Микитов «Листопадничек» 2 

 В.Белов «Малька провинилась» 1 

 В. Белов «Еще про Мальку» 1 

 В.Бианки «Мышонок Пик» 2 

 Б.Житков «Про обезьянку» 3 

 В.Дуров «Наша Жучка» 1 

 В.Астафьев «Капалуха» 1 

 В. Драгунский «Он живой и светится» 1 



 Урок-конференция «Земля – наш дом род-
ной» 1 

гармонии, совер-

шенства. 

 Оценка достижений 1 Формирование уме-

ния чувствовать 

настроение поэта и 

лирического героя, 

выражая это в своих 

высказываниях. 

Развитие умения 

совершать правиль-

ный выбор а отно-

шении событий 

произведений; ана-

лизировать поэти-

ческое выражение 

картин поэтами. 

Поэтическая 
тетрадь 2 

Знакомство с названием раздела 
1 

 С.Маршак «Гроза днем», «В лесу над роси-
стой 
поляной» 

 
1 

 А.Барто «Разлука» 1 

 А.Барто «В театре» 1 

 С.Михалков «Если», «Рисунок» 1 

 Е. Благинина «Кукушка», «Котенок» 1 

 «Крестики-нолики» 1 

 Оценка достижений 

1 

Собирай 

по ягодке 

– набе- 

рѐшь ку-

зовок 

 
Знакомство с названием раздела 

 
1 

Формирование 

ценности красоты и 

гармонии 

человеческих 

поступков; 

эмоционально- 

позитивного 

отношения к 

поступкам героев. 

Воспитание эмоци-

онально- нрав-

ственных и этиче-

ских переживаний,  

умений оценивать 

столкновение раз-

личных взглядов и 

мнений в оценке 

качеств героев. 

 Б.Шергин «Собирай по ягодке – наберешь 
кузовок» 

 
1 

 А.Платонов «Цветок на земле» 2 

 А.Платонов «Еще мама» 2 

 М.Зощенко «Золотые слова». 1 

 М.Зощенко «Великие путешественники» 1 

 Н.Носов «Федина задача» 1 

 Н.Носов «Телефон» 1 

 В.Драгунский « Друг детства» 1 

 Урок-конкурс по разделу 

1 

По страницам 

детских жур- 
налов 

 
Знакомство с названием раздела 

 
1 

Воспитание 

интереса к чтению. 

Формирование 

умений и навыков 

организации своей 

деятельности 

(самостоятельного 

поиска чтения). 

Восприятие ценно-

стей через соответ-

ствующее решение 

 Л.Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой» 1 

 Ю.Ермолаев «Проговорился» 1 

 Ю.Ермолаев «Воспитатели». 1 

 Г.Остер «Вредные советы» 1 

 Г.Остер «Как получаются легенды» 1 

 Р.Сеф «Веселые стихи» 1 

 Читательская конференция «По страницам 
детских журналов». Оценка достижений  

1 



проблемных ситуа-

ций, через обсужде-

ние в классе, приня-

тие мнений другого 

и выражение своего. 

 
Зарубежная 
литература 

Знакомство с названием раздела. мифы 
Древней Греции 

 
1 

Формирование 

умений анализа 

текста, сравнения 

сюжетов, героев и 

их поступков. 

Воспитание ценно-

сти свободы , чести 

и достоинства, как 

основы современ-

ных принципов и 

правил межлич-

ностных отноше-

ний. 

 Мифы Древней Греции 2 

 Г,Х,Андерсен «Гадкий утѐнок» 3 

 Развивающий час. Брейн-ринг «Зарубежная 
литература» 

 
2 

 

4 класс 

Раздел Тема 

урока 
Кол-во 

часов 

Воспитательный 

аспект урока 

 
Введение. Знакомство с учебником. 1 

Воспитание созна-

тельного отношения 

к процессу обуче-

ния. 

 
Внеклассное чтение. Самые интересные 

книги, прочитанные летом. 
1 

Летописи, 

былины, 

жития 

Летописи, былины, жития. Из летописи "И 

повесил Олег щит свой на вратах  Царьгра-

да". События летописи - основные события 

Древней Руси. 

 

1 

Формирование 

умения 

прогнозировать 

содержание раздела; 

различения жанров 

устного народного 

творчества и оценки 

героев и их 

поступки, опираясь 

на свои знания. 

Воспитание актив-

ного интереса и 

любви к России, её 

прошлому и насто-

ящему, готовность 

служить своей 

стране. 

 Сравнение текста летописи и исторических 

источников. Из летописи "И вспомнил Олег 

коня своего". Сравнение текста летописи с 

текстом А.С. Пуш- 
кина "Песнь о вещем Олеге". 

 

1 

 Поэтический текст былины "Ильины три 

поездочки". Прозаический текст бы- лины 

в пересказе И. Карнауховой. 
1 

 Герой былины - защитник Русского госу-

дарства. Картина В.Васнецова "Богаты-

ри". Тест. 
1 

 Сергий Радонежский - святой земли Рус-

ской. В.Клыков "Памятник 

С.Радонежскому". Житие Сергия Радонеж-

ского. 

1 



 Обобщающий урок-игра. Проверочная 

работа. Проект "Создание календаря ис-

торических событий". 
1 

Чудесный 

мир клас- 
сики 

 

П.П. Ершов "Конек-горбунок". 
 

1 

Формирование 

умения 

взаимодействовать 

в группах и парах; 

анализировать и 

давать оценку 

поступкам и героям 

произведений; 

налаживать 

позитивные 

межличностные 

отношения в классе. 

Формирование доб-

рожелательной ат-

мосферы на уроке и 

во внеурочное вре-

мя. 

 П.П. Ершов "Конек-горбунок". Сравне-

ние литературной и народной сказок. 

Характеристика героев. 
1 

 
Жизнь и творчество А.С. Пушкина. А.С. 

Пушкин "Няне". 
1 

 
А.С. Пушкин "Туча", "Унылая пора! Очей 

очарованье…" 
1 

 А.С. Пушкин "Сказка о мертвой царевне и 

о семи богатырях". Характеристика героев. 

Деление сказки на части. 
1 

 
Внеклассное чтение. Урок-КВН по сказкам 

А.С. Пушкина. Тест. 
1 

 
Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова. 

М.Ю. Лермонтов "Дары Терека". 
1 

 М.Ю. Лермонтов "Ашик-Кериб". Сравне-

ние мотивов русской и турецкой ска- зок. 1 

 
М.Ю. Лермонтов "Ашик-Кериб". 

Характеристика героев. 
1 

 
Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. Л.Н. 

Толстой "Детство". 
1 

 
Л.Н. Толстой "Как мужик камень убрал". 

Басня. 
1 

 
Внеклассное чтение. Творчество Л.Н. Тол-

стого. Тест. 
1 

 
А.П. Чехов "Мальчики". 1 

 
А.П. Чехов "Мальчики". Главные герои рас-

сказа - герои своего времени. 
1 

 
Обобщающий урок-КВН. Проверочная ра-

бота. 
1 

Поэтиче- 

ская тет- 
радь 

 

Ф.И. Тютчев "Еще земли печален вид…", 

"Как неожиданно и ярко…" 

 

1 

Формирование уме-

ния анализировать 

произведения, ви-

деть и уметь нари-

совать словесную 

картину и давать 

 
А.А. Фет "Весенний дождь", "Бабочка". 1 

 
Закрепление изученного. 1 



 
Е.А. Баратынский "Весна, весна! как воздух 

чист!..." 
1 

оценку событиям и 

поступкам героев. 

Воспитание береж-

ного отношения к 

природе, видения 

прекрасного и умея 

ценить его. 

 
А.Н. Плещеев "Дети и птичка". Ритм 

стихотворения. 
1 

 
И.С. Никитин "В синем небе плывут над 

полянами…" Тест. 
1 

 
Н.А. Некрасов "Школьник", "В зимние су-

мерки нянины сказки…" 
1 

 
И.А. Бунин "Листопад". Картина осени в 

стихах И.А. Бунина. 
1 

 
Внеклассное чтение. Родные поэты. 1 

 
Обобщающий урок-игра. Проверочная ра-

бота. 
1 

Литератур- 

ные сказки 
Жизнь и творчество В.Ф. Одоевского. В.Ф. 

Одоевский "Городок в табакерке". 
1 

Формирование уме-

ния давать характе-

ристику герою, 

оценивать поступки 

с точки зрения мо-

рали; анализировать 

и комментировать 

сказочные события. 

 В.Ф. Одоевский "Городок в табакерке". 

Составление плана сказки. Подробный пе-

ресказ. 
1 

 Жизнь и творчество В.М. Гаршина. В.М. 

Гаршин "Сказка о жабе и розе". Осо- 

бенности данного литературного жанра. 
1 

 В.М. Гаршин "Сказка о жабе и розе". 

Текст-описание в содержании художе- 

ственного произведения. Герои 

литературного текста. 

1 

 
Жизнь и творчество П.П. Бажова. П.П. Ба-

жов "Серебряное копытце". 
1 

 П.П. Бажов "Серебряное копытце". Моти-

вы народных сказок в авторском тек- сте. 1 

 П.П. Бажов "Серебряное копытце". 

Герои художественного произведения. 

Тест. 
1 

 
Жизнь и творчество С.Т. Аксакова. С.Т. Ак-

сакова "Аленький цветочек". 
1 

 С.Т. Аксакова "Аленький цветочек". Герои 

произведения. Деление текста на части. 1 

 С.Т. Аксакова "Аленький цветочек". Вы-

борочный пересказ сказки. Словесное ил-

люстрирование. 
1 

 
Внеклассное чтение. Сказки любимых пи-

сателей. 
1 



 
Обобщающий урок-игра "Крестики-

нолики". Проверочная работа. 
1 

Делу - вре- 

мя, потехе - 

час 

 

Жизнь и творчество Е.Л. Шварца. Е.Л. 

Шварц "Сказка о потерянном времени". 

 

1 

Формирование уме-

ния оценивать со-

бытия, героев про-

изведений, видеть 

главную мысль и 

вынести из неё жиз-

ненный урок. 

Воспитание 

ценности добра. 

Развитие и сохране-

ние жизни через со-

страдание и мило-

сердие. 

 
Е.Л. Шварц "Сказка о потерянном време-

ни". 
1 

 Е.Л. Шварц "Сказка о потерянном време-

ни". Нравственный смысл произведе- ния. 1 

 
Контрольная работа за I полугодие. 

Проверка читательских умений. 
1 

 
Закрепление изученного. 1 

 
Жизнь и творчество В.Ю. Драгунского. 

В.Ю. Драгунский "Главные реки". 
1 

 
В.Ю. Драгунский "Что любит Мишка". 

Тест. 
1 

 Жизнь и творчество В.В. Голявкина.В.В. 

Голявкин "Никакой горчицы я не ел". Смысл 

заголовка. 
1 

 
В.В. Голявкин "Никакой горчицы я не ел". 

Инсценирование произведения. 
1 

 
Внеклассное чтение. Книги о сверстниках, о 

школе. 
1 

 
Обобщающий урок. Проверочная работа. 1 

Страна дет- 

ства 
Б.С. Житков "Как я ловил человечков". 1 

Формирование цен-

ности добра и чело-

веколюбия через 

проживание жиз-

ненных ситуаций 

героев произведе-

ния 

Воспитание добро-

желательного от-

ношение к друзьям 

и товарищам через 

организацию сов-

местной работы. 

 
Б.С. Житков "Как я ловил человечков". 

Герой произведения. 
1 

 
К.Г. Паустовский "Корзина с еловыми 

шишками". 
1 

 К.Г. Паустовский "Корзина с еловыми 

шишками". Музыкальное сопровожде- 

ние произведения. 
1 

 
М.М. Зощенко "Елка". Тест. 1 

 
Обобщающий урок. Проверочная работа. 1 

 
Внеклассное чтение. Что такое серии книг и 

каково их назначение. 
1 



Поэтиче- 

ская тет- 

радь 

 

В.Я. Брюсов "Опять сон", "Детская". 
 

1 

Формирование уме-

ния анализировать 

произведения, ви-

деть и уметь нари-

совать словесную 

картину и давать 

оценку событиям и 

поступкам героев. 

Воспитание береж-

ного отношения к 

природе, видения 

прекрасного и умея 

ценить его. 

 
С.А. Есенин "Бабушкины сказки". 1 

 
М.И. Цветаева "Бежит тропинка с бугор-

ка…", "Наши царства". 
1 

 
Обобщающий урок-устный журнал. Прове-

рочная работа. 

1 

Природа и 

мы 

Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-

Сибиряка. Д.Н. Мамин-Сибиряк "Прие- 

мыш". 
1 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе через 

общечеловеческие 

ценности жизни, 

осознавая себя 

частью природного 

мира. 

Привитие бережно-

го отношения к сре-

де обитания челове-

ка и переживание 

чувства красоты, 

гармонии, совер-

шенства. 

 
Д.Н. Мамин-Сибиряк "Приемыш". 

Отношение человека к природе. 
1 

 
Жизнь и творчество А.И. Куприна. А.И. 

Куприн "Барбос и Жулька". 
1 

 А.И. Куприн "Барбос и Жулька". Посту-

пок как характеристика героя произве- де-

ния. 
1 

 
Жизнь и творчество М.М. Пришвина. М.М. 

Пришвин "Выскочка". Тест. 
1 

 
М.М. Пришвин "Выскочка". Характеристи-

ка героя на основе поступка. 
1 

 
Жизнь и творчество Е.И. Чарушина. Е.И. 

Чарушин "Кабан". 
1 

 
Жизнь и творчество В.П. Астафьева. В.П. 

Астафьев "Стрижонок Скрип". 
1 

 
В.П. Астафьев "Стрижонок Скрип". Герои 

рассказа. Составление плана. 
1 

 
Обобщающий урок-конкурс. Проверочная 

работа. Проект "Природа и мы". 
1 

 

Поэтиче- 

ская тет- 
радь 

 

Б.Л. Пастернак "Золотая осень". С.А. Клыч-

ков "Весна в лесу". 

 

1 

Формирование уме-

ния анализировать 

произведения, ви-

деть и уметь нари-

совать словесную 

картину и давать 

 
Д.Б. Кедрин "Бабье лето". Н.М. Рубцов 

"Сентябрь". 
1 

 
С.А. Есенин "Лебедушка". 1 



 
Закрепление изученного. 1 

оценку событиям и 

поступкам героев. 

Воспитание береж-

ного отношения к 

природе, видения 

прекрасного и умея 

ценить его 

 
Обобщающий урок-конкурс. Проверочная 

работа. 

1 

Родина И.С. Никитин "Русь". Образ Родины в поэ-

тическом тексте. 
1 

Воспитание любви 

к Родине, активный 

интерес к её про-

шлому и настояще-

му, готовность слу-

жить ей. Привитие 

через содержание 

предмета интереса к 

своей стране: её ис-

тории, языку, куль-

туре, её жизни и её 

народу. 

 
С.Д. Дрожжин "Родине". Авторское отно-

шение к изображаемому. 
1 

 
А.В. Жигулин "О, Родина! В неярком 

блеске…" 
1 

 
Внеклассное чтение. "Кто с мечом к нам 

придет, от меча и погибнет!" 
1 

 
Обобщающий урок. Проверочная работа. 

Проект "Они защищали Родину". 1 

Страна 

Фантазия 

Жизнь и творчество Е.С. Велтистова. Е.С. 

Велтистов "Приключения Электро- ника". 1 
Формирование 

умения оценивать 

события героев; 

видеть юмор в 

произведении; 

давать 

характеристику 

героям. 

Воспитание чувства 

прекрасного; разли-

чения фантастики и 

реальности. 

 
Е.С. Велтистов "Приключения Электрони-

ка". Герои фантастического рассказа. 
1 

 Жизнь и творчество К. Булычева. К. 

Булычев "Путешествие Алисы". Особен- 

ности фантастического жанра. Сравнение 

героев рассказов фантастического 
жанра. Тест. 

 

1 

 Внеклассное чтение. "В путь, друзья!" 

(книги о путешествиях и путеественни- 

ках, настоящих и вымышленных). 
1 

 
Обобщающий урок-путешествие. Прове-

рочная работа. 
1 

Зарубежная 

литература 

Дж. Свифт "Путешествие Гулливера". 

Особое развитие сюжета в зарубежной 

литературе. Герои приключенческой 

литературы. 

1 

Формирование 

умения 

прогнозировать 

действия 

литературных 

героев, 

анализировать и 

оценивать 

поступки. 

Воспитание ценно-

 
Г.Х. Андерсен "Русалочка". Авторская 

сказка. Деление произведения на части. 
1 

 
Г.Х. Андерсен "Русалочка". Рассказ о Руса-

лочке. Характеристика героев. 
1 

 
М. Твен "Приключения Тома Сойера". 

Сравнение героев, их поступков. Тест. 
1 



 
С. Лагерлеф "Святая ночь". 1 

сти свободы, чести 

и достоинства, как 

основы современ-

ных принципов и 

правил межлич-

ностных отноше-

ний. 

 
С. Лагерлеф "В Назарете". Святое семей-

ство. Иисус и Иуда. 
1 

 
Внеклассное чтение. Урок-отчет "Путеше-

ствие по дорогам любимых книг". 
1 

 
Обобщающий урок. Проверочная работа. 1 

 
Контрольная работа за II полугодие. 

Проверка читательских умений. 
1 

 
Урок-игра "Литературные тайны". 1 

  



Приложение 1 

Критерии оценок по литературному чтению 

 Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждо-

го учащегося, оценка выставляется в классный журнал по следующим крите-

риям: 

- беглость, правильность, осознанность, выразительность 

Оценка «5» - ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка «4» - ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каж-

дом классе и в каждой четверти разная), но не выполнено одно из остальных 

требований. 

Оценка «3» - ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполне-

но два других требования. 

Оценка «2» - ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены 

остальные три требования или не выполнена норма беглости, а остальные 

требования выдержаны. 

В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, вырази-

тельно, понял прочитанное, но не уложился в норму по беглости на неболь-

шое количество слов, ставится положительная отметка. 

Чтение наизусть 

Оценка «5» - твёрдо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка «4» - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении пере-

становку слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвёрдое усвое-

ние текста. 

Оценка «2» - нарушает последовательность при чтении, не полностью вос-

производит текст. 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1.Правильная постановка логического ударения. 

2.Соблюдение пауз. 



3. Правильный выбор темпа. 

4.Соблюдение нужной интонации. 

5. Безошибочное чтение. 

Оценка «5» - выполнены правильно все требования. 

Оценка «4» - не соблюдены 1-2 требования. 

Оценка «3» - допущены ошибки по трём требованиям. 

Оценка «2»- допущены ошибки более, чем по трём требованиям. 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова. 

2.Подбирать правильную интонацию. 

3.Читать безошибочно. 

4. Читать выразительно. 

Оценка «5» - выполнены правильно все требования. 

Оценка «4» - допущены ошибки по одному какому-то  требованию. 

Оценка «3» - допущены ошибки по двум требованиям. 

Оценка «2»- допущены ошибки по трём требованиям. 

Пересказ 

Оценка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, по-

следовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), 

правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением 

соответствующих отрывков. 

Оценка «4» - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 

Оценка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не 

умеет последовательно передать содержание прочитанного, допускает рече-

вые ошибки. 

Оценка «2»- не  может передать содержание прочитанного. 

Тест 

Каждый тест состоит из десяти заданий разной сложности. На выполнение 

теста отводится урок. Выполненное задание оценивается в 1 балл, невыпол-



ненное – 0 баллов. 

 «5» - ученик набрал 9-10 баллов; 

«4» - ученик набрал 7-8 баллов; 

«3» - ученик набрал 5-6 баллов; 

«2» - ученик набрал менее 5 баллов.  

 

 Устные ответы 

  Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета 

учащихся по литературному чтению. Развернутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, показывать его умение применять определения, правила 

в конкретных случаях. 

      При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими крите-

риями: 

1.полнота и правильность ответа; 

2.степень осознанности, понимания изученного; 

3.языковое оформление ответа.  

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1.полно излагает изученный материал, дает правильное определение языко-

вых понятий; 

2.обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3.излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм лите-

ратурного языка.   

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же тре-

бованиям, что и для оценки 5, но допускает 1-2 ошибки, которые сам же ис-

правляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении изла-

гаемого.  

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основ-



ных положений данной темы, но: 

1.излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 

2.не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3.излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в фор-

мулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка 2 отмечает такие недостатки в подго-

товке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

 

Оценка навыков чтения (темп, способ, правильность, понимание) 

2 класс 

Оценка «5» - ученик читает целыми словами, отчетливо произносит читае-

мые слова; темп чтения – не менее 50 слов в минуту, соблюдает правильную 

интонацию в зависимости от знака препинания, дает полные ответы на во-

просы по содержанию прочитанного текста. 

Оценка «4» - ученик читает более 40 слов в минуту целыми словами, соблю-

дает нужную интонацию и паузы, верно передает содержание прочитанного 

(частично при помощи учителя), не допускает грубых речевых ошибок. 

Оценка «3» - ученик правильно читает по слогам со скоростью менее 40 слов 

в минуту; передает содержание прочитанного с помощью вопросов учителя. 

Оценка «2» - ученик не выполняет требований, установленных для отметки 

«3». 

3 класс 

Оценка «5» - ученик читает целыми словами, со скоростью 60 слов в минуту 

и более слов и более 80 слов в минуту молча, с правильной интонацией; уме-



ет подробно и кратко передавать содержание прочитанного и высказывать о 

нем собственное обоснованное суждение.  

Оценка «4» - ученик читает текст вслух целыми словами, со скоростью не 

менее 55  слов в минуту, интонационно правильно; умеет передать содержа-

ние прочитанного; темп чтения молча не меньше 70 слов в минуту. 

Оценка «3» - ученик  читает целыми словами  со скоростью не менее 45 слов 

в минуту; в отдельных случаях переходит на слоговое чтение; делает не бо-

лее пяти ошибок; в ответах на вопросы по тексту допускает 1-2 ошибки; темп 

чтени я молча не меньше 60 слов в минуту. 

Оценка «2» - ученик не выполняет требований, отвечающих отметки «3». 

4 класс 

Оценка «5» - ученик читает целыми словами, со скоростью не менее 90 слов 

в минуту вслух  и более 110 слов в минуту молча; умеет формулировать 

главную мысль прочитанного, сопоставить факты и сделать выводы; может 

составить рассказ о герое по плану, выбрав для этого необходимые части 

прочитанного текста.  

Оценка «4» - ученик читает целыми словами  со скоростью не меньше 70  

слов в минуту вслух и больше 90 слов молча; при формулировке основной 

мысли произведения прибегает к помощи учителя; может составить рассказ о 

герое; понимает главную мысль; умеет высказывать своё мнение о прочитан-

ном. 

Оценка «3» - ученик  читает целыми словами  со скоростью не менее 60 слов 

в минуту вслух и не меньше 80 слов молча; определяет основную мысль про-

изведения с помощью учителя; затрудняется в кратком пересказе прочитан-

ного; рассказ о герое составляет по плану, предложенному учителем; пони-

мает содержание произведения и может ответить на вопросы (иногда с по-

мощью учителя). 

Оценка «2» - ученик не выполняет требований, отвечающих отметки «3». 

 


