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Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 1-4 класса разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования МОУ «Невонская СОШ №1» 

 

I.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

  

1 класс 

Класс Личностные результаты Метапредметные результаты 

1 Обучающиеся научатся: 

• называть место, где родился и вырос, 

составлять небольшой текст о природе 

родного края, о семье, родителях; 

• понимать свою принадлежность к 

определенному народу России; с уважением 

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 маме, об 

отношении детей к маме; 

• размышлять в процессе чтения 

произведений о таких нравственных 

ценностях, как честность, доброта, 

благородство, уважение к людям; 

• понимать смысл нравственно-этических 

понятий на основе бесед о пословицах и 

поговорках, произведениях К. Ушинского, Л. 

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 

последовательность событий сказки по серии рисунков), понимать важность 

планирования действий. 

•контролировать выполненные задания с опорой на образец, предложенный 

учителем, составлять вместе с учителем план проверки выполнения задания; 

• оценивать чтение по ролям, пересказ текста, выполнение проекта по 

предложенной учителем системе (шкале); 

•определять границы известного и неизвестного под руководством учителя: 

выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме под руководством учителя. 

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность / 

неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью смайликов, 

разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к своим успехам, 

стремиться к улучшению результата; анализировать  причины успеха/неуспеха  

с помощью разноцветных фишек, лесенок, оценочных шкал, формулировать их 



Толстого и других; и чтения произведений 

на уроках «Литературного чтения» о дружбе, 

об отношениях между людьми, об 

отношениях к животным и т. д. 

(дружелюбие, уважение, сочувствие, 

взаимопомощь, взаимовыручка); 

• проявлять интерес к чтению произведений 

о природе (животных и растениях), выражая 

уважительное отношение к ней; 

•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, предназначенным 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. 

 

в устной форме по просьбе учителя; 

• осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня все 

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

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

•стремиться преодолевать возникающие трудности, проявлять волевое усилие 

(с помощью учителя). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать цель и смысл выполняемых заданий;  

•  самостоятельно  составлять  план  действий  на  основе заявленной  в  

методическом  аппарате  учебника  системы условных   обозначений;  

• понимать учебную задачу урока, воспроизводить еѐ 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 учебный 

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, произведение, 

номер страницы); в словаре учебника, пользоваться системой условных 

обозначений; в тексте для пересказа по заданным критериям, информацию для 

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

•работать со словами и терминами: уточнять значение непонятных слов, 

обращаясь к учителю, взрослому, словарю; 



•соотносить прямое и переносное значение слов, находить информацию в 

энциклопедии. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно работать с учебником литературного чтения как 

источником информации; находить заданное произведение разными 

способами; 

• выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать 

устные словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы; 

• группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, 

героям); 

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

Коммуникативные УУД  

Обучающиеся научатся: 

•отвечать и задавать вопросы по прочитанному произведению; 

• создавать связанное высказывание из 3—4 простых предложений на заданную 

тему с помощью учителя на основе заданного образца; 

•участвовать в диалоге с учителем и одноклассником; 

•внимательно слушать собеседника, не перебивая его, стараться понять, о чем 

он говорит; 

•участвовать в парной работе, пользуясь определѐнными правилами (работать 

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

отстаивать свою точку зрения). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•задавать уточняющие вопросы на основе образца; 

•принимать участие в коллективной работе (распределять роли, 

договариваться, не конфликтовать, искать пути выхода из конфликтной 

ситуации, знать и употреблять вежливые слова); 

 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 



• воспринимать  на  слух  чтение  учителя  и  товарищей по  классу, слушать сказки, стихотворения, рассказы в исполнении мастеров 

художественного слова; 

 четко и правильно произносить все звуки; 

 плавно читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; 

 читать, определяя ударный слог, соблюдать паузы в соответствии со знаками препинания в середине и в конце предложения;  

 читать и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок, соотносить их с помощью учителя с содержанием произведения;  

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

  определять последовательность событий и находить смысловые части произведения (начало, основная часть, конец) под 

руководством учителя;  

  восстанавливать текст произведения, вставляя пропущенные слова и предложения;  

  соотносить иллюстрации и текст;  

  называть героев произведения, давать им простейшую характеристику; размышлять об их поступках;  

 уметь отвечать на вопросы: «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?», «Чем понравилось / не понравилось 

произведение?»;  

 выбирать нужную книгу по названию и обложке для самостоятельного чтения;  

  отгадывать с помощью учителя загадки (о каком предмете идѐт речь, как догадались), сопоставлять их с отгадками;  

  отвечать на вопросы о прочитанном произведении;  

 заучивать наизусть небольшие стихотворные произведения; 

  обмениваться впечатлениями от прочитанного; 

 читать в темпе не менее 30-40 слов в минуту, сознательно и правильно ( читать плавно, по слогам и целыми словами вслух (в 

соответствии с индивидуальным темпом);  

 отвечать на вопросы по содержанию текста; 

  находить в тексте предложения, подтверждающие устное высказывание  ребѐнка; 

 пересказывать знакомые сказки; 

 воспроизводить содержание небольшого рассказа с опорой на иллюстрации или вопросы; 

 сосредотачиваться на чтении текста; 

  грамматически правильно, эмоционально и содержательно строить высказывания; 

 доброжелательно и внимательно относиться к собеседнику – сверстнику и взрослому; 

 читать слова более сложной слоговой структуры; соотносить содержание произведения; 

 понимать значения слов и выражений исходя из контекста. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



• соблюдать интонацию различных типов предложения 

• наблюдать за языком художественного произведения; доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение. 

 соотносить название рассказа с его содержанием;  

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

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

  читать текст по ролям, отражая настроение и характер героя (под руководством учителя);  

  задавать вопросы по прочитанному произведению;  

  при помощи учителя составлять план, определять смысловые части;  

  пересказывать небольшой текст на основе картинного плана при помощи учителя;  

  выявлять под руководством учителя особенности научно-познавательных и художественных текстов;  

 определять особенности прозаического и поэтического текстов;  

  высказывать собственное мнение о прочитанном произведении;  

  сравнивать разные произведения на одну тему. 

 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

• восстанавливать содержание произведения (сказки) по серии сюжетных иллюстраций (картинному плану);  

  восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана, под руководством учителя;  

 составлять небольшое высказывание на основе образца, данного учителем (о дружбе, о питомце);  

 придумывать окончание сказок по образцу, воспроизводить диалоговые сцены из прочитанных произведений; 

• сравнивать сказки разных авторов с одним и тем же сюжетом; 

• различать сказку, рассказ и стихотворение. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• придумывать свой вариант развития сюжета сказки; 

 сочинять загадки в соответствии с тематическими группами; 

• передавать свои впечатления в устной речи и через рисунок; 

• сравнивать художественные тексты с произведениями художников и музыкантов. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

 на практике различать загадки, песенки, потешки, небылицы;  



 понимать особенности народных и авторских сказок (авторская сказка —указание автора на обложке, к произведению; народная 

сказка — указание, что сказка русская народная, татарская и т. д.).  

 отличать сказку от рассказа, называть особенности сказочного текста (герои животные, герои — буквы разговаривают, как люди; 

поступают, как люди);  

 знать, что такое рифма, приводить примеры рифмованных строчек. 

 читать наизусть 3-4 стихотворных произведения классиков русской литературы; 

• называть автора и заглавие 3-4 прочитанных книг; 

• называть имена и фамилии 3-4 писателей, произведения которых читали в классе; 

• высказывать собственное мнение о прочитанном, эмоционально откликаться на прочитанное; 

• внимательно относиться к авторскому слову в художественном тексте. 

Обучающиеся получат возможность научиться 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки героев, проводить аналогии со своим поведением в различных 

ситуациях; 

• наблюдать за языком художественного произведения; 

• находить слова, помогающие ярко и точно изображать природу; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы) 

 

2 класс 

Класс Личностные результаты Метапредметные результаты 

2 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, известных во 

всем мире. 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

РегулятивныеУУД 

Обучающиеся научатся: 

• сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала 

урока в процессе его изучения; 

•формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с 

целями темы; понимать учебную задачу урока; 

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

искажений и пр.); коллективно составлять план урока, продумывать 

возможные этапы изучения темы; 

•коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

• контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 



•понимать, что отношение к Родине 

начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, 

в том числе пословицах и поговорках; 

• с гордостью и уважением относиться к 

творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о 

Родине, составлять рассказы о них, 

передавать в этих рассказах восхищение и 

уважение к ним; 

• самостоятельно находить произведения о 

своей Родине, с интересом читать; 

создавать собственные высказывания и 

произведения о Родине. 

•оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным 

учителем; 

• оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным 

критериям; 

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре. 

•фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/ 

неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, 

разноцветных фишек и пр.), аргументировать позитивное отношение к своим 

успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения 

учебных задач; 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных 

шкал, формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

• осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

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

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные 

действия с заданной задачей; 

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

выразительно наизусть и пр.); 

•составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или 

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

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

вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

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

выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью 

шкал, лесенок, баллов и пр.); 

•определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно 

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



установкой урока; 

•фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью 

шкал, значков «+» и «−», «?»); 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 

знаковой системы («+» и «−», «?»); 

•фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; предлагать 

варианты устранения причин неудач на уроке; 

• осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

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

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации; 

• отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные 

вопросы; 

• понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 

объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

•сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, 

народную и литературную сказку; 

• сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей 

и поговоркой соответствующего смысла; 

•создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) 

по теме урока из 5—6 предложений; 

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

Крылова; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

докучных сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в 

процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных 



заданий; 

• соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного 

произведения; 

•определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или 

учебника и рабочей тетради; 

• понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать 

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

осмыслении структуры текста и пр.). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• определять информацию на основе различных художественных объектов, 

например, литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, 

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

•анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения; 

•сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

• находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, 

использовать их в своих творческих работах; 

• самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл 

читаемого произведения; понимать смысл русских народных и литературных 

сказок, 

рассказов и стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 

Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать значение этих произведения для 

русской и мировой литературы; 

•проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

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

инсценировании и выполнении проектных заданий; 

•предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и ценностей; 

• определять основную идею произведения (эпического и лирического), 



объяснять смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения; 

•создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока из 7—8 предложений; 

• сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и 

рассказ; находить сходства и различия; 

• соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника; 

самостоятельно подбирать к тексту произведения репродукции картин 

художника или фрагменты музыкальных произведений. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

•создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по 

предложенной теме; 

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

устного высказывания; 

• прислушиваться к партеру по общению (деятельности), фиксировать его 

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

• не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

•в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, 

предлагать варианты и способы разрешения конфликтов; 

• употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить 

примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых 

произведений, описывающих конфликтную ситуацию; 

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

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

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

•принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы 

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



деятельности; определять совместно критерии оценивания выполнения того 

или 

иного задания (упражнения); оценивать достижения сверстников по 

выработанным критериям; 

•оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных 

героев, проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

•находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 

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

• готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью 

взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать еѐ с 

опорой на слайды.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

прослушанное произведение, проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы; 

•понимать цель своего высказывания; 

•пользоваться элементарными приѐмами убеждения, мимикой и 

жестикуляцией; 

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

нравственной проблемы; 

•создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

• проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного 

поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия 

с точкой зрения другого; 

•объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности;  

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

• опираться на собственный нравственный оп ходе доказательства и 

оценивании событий; 

•формулировать цель работы группы, принимать и сохранять еѐ на 



протяжении всей работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать 

для себя подходящие роли и функции; 

• определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или 

иного задания (упражнения); оценивать достижения участников групповой 

или парной работы по выработанным критериям; 

• определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных 

ситуациях на основе нравственных норм; 

• руководствоваться выработанными критериями при оценке 

поступков литературных героев и своего собственного поведения; 

•объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода 

из создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из 

литературных произведений; находить нужную информацию через беседу со 

взрослыми, 

через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через 

Интернет, периодику (детские журналы и газеты); 

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

взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не 

только текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации, 

графические схемы, модели и пр.); 

•озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по 

продуманному плану. 

 

 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 

• осознанно воспринимать произведения в исполнении мастеров художественного слова; стихотворения в исполнении взрослого или 

подготовленного ребѐнка (в сочетании с музыкальным сопровождением); 

• четкой дикции, умению правильно артикулировать звуки в словах и фразах, увеличивать или уменьшать силу голоса в зависимости от 

речевой ситуации и коммуникативной задачи; 

• читать целыми словами без разделения на слоги двух- и трехсложных слов; 



• читать текст про себя с воспроизведением его содержания по вопросам; 

• сознательно, правильно читать (без пропусков и искажений) в темпе 50-60 слов в минуту; 

• читать небольшой художественный текст выразительно, соблюдая интонацию предложений различного типа; 

• подробно пересказывать небольшое произведение с отчетливо выраженным сюжетом, сообщая последовательность изложения 

событий; пересказывать по предложенному картинному плану; пересказывать выборочно с опорой  на вопросы и иллюстрации; 

• ориентироваться в учебной книге: уметь пользоваться оглавлением, методическим аппаратом учебника. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• делить текст на части, находить главную мысль прочитанного  ( с помощью учителя); 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование - создание текста по аналогии, рассуждение 

– письменный ответ на вопрос, описание- характеристика героя); 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

• выделять в тексте диалоги героев, читать их выразительно; 

• различать слова авторов и героев; 

• определять тему произведения по заглавию; 

• составлять небольшой рассказ по картинке или серии картинок, объединѐнных общей темой; 

• высказывать своѐ отношение к содержанию прочитанного, к поступкам героев; 

• отгадывать загадки; 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом; 

• создавать собственный текст по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• рисовать словесные картины на основе прочитанного текста ( с помощью учителя); 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

• читать наизусть 5-6 стихотворений русских и зарубежных классиков; 

• называть 5- 6 русских народных пословиц считалок, загадок; 

• называть имена и фамилии 5-6 отечественных писателей; 



• находить в тексте сравнения (простейшее средство художественной выразительности) с опорой на слова точно, как, словно; 

• отличать прозаический текст от поэтического 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы) 

 

3 класс 

Класс Личностные результаты Метапредметные результаты 

3 Обучающиеся научатся: 

• понимать, что отношение к Родине 

начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, 

в том числе пословицах и поговорках; 

•с гордостью и уважением относиться к 

творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о 

Родине, составлять рассказы о них, 

передавать в этих рассказах восхищение и 

уважение к ним; 

•самостоятельно находить произведения о 

своей Родине, с интересом читать, создавать 

собственные высказывания и произведения о 

Родине. 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

• понимать, что отношение к Родине 

начинается с отношений к семье и к малой 

родине, находить примеры 

самоотверженной любви к малой родине 

среди героев прочитанных произведений; 

• собирать материал для проведения 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

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

сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные 

действия с заданной задачей; 

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

выразительно наизусть и пр.); 

•составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или 

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

• выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов 

вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

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

выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью 

шкал, лесенок, баллов и пр.); 

• определять границы коллективного знания и незнания по теме 

самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), 

связывать с целевой установкой урока; 

• фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью 

шкал, значков «+» и «−», «?»); 

•анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 

знаковой системы («+» и «−», «?»); 

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



заочных экскурсий по любимым местам 

своей Родины, местам, воспетым в 

произведениях писателей и поэтов, 

доносить эту информацию до слушателей, 

используя художественные формы 

изложения (литературный журнал, уроки-

концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы 

и пр.); 

• составлять сборники стихов и рассказов о 

Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения; 

• принимать участие в проекте на тему 

«Моя Родина в произведениях великих 

художников, поэтов и музыкантов». 

 

• предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

• осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

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

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

• формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и 

индивидуальными учебными потребностями и интересами; 

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

искажений, выразительно, выборочно и пр.); 

•осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, 

выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный 

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

приводить аргументы в пользу своего плана работы; 

•принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки 

предложенного плана; 

• выбирать рать наиболее эффективный вариант плана для достижения 

результатов изучения темы урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, 

проверять и контролировать их выполнение;  

• оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными 

критериями и выбранными формами оценивания;  

• определять границы собственного знания и незнания по теме 

самостоятельно (Что я уже знаю по данной теме? Что я уже умею?), 

связывать с индивидуальной учебной задачей; фиксировать по  ходу урока и в 

конце урока удовлетворѐнность /неудовлетворѐнность своей работой на уроке 

(с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

•анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 

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

• фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей 

тетради или в пособии «Портфель достижений»; 

• записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план 



действий по их устранению; 

• предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного 

достижения цели из собственного опыта, делиться со сверстниками. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

•определять информацию на основе различных художественных объектов, 

например, литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, 

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

•анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения; 

•сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

•находить  в  литературных  текстах  сравнения и эпитеты, использовать их в 

своих творческих работах; 

•самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок)смысл 

читаемого произведения; 

• понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и 

стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, 

Толстого, Крылова и др.); понимать значение этих произведения для русской и 

мировой литературы; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

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

инсценировании и выполнении проектных заданий; 

•предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и ценностей; 

• определять основную идею произведения (эпического и лирического), 

объяснять смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения; 

• создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока из 7—8 предложений; 



•сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и 

басню, басню и рассказ; находить сходства и различия; 

• соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника; 

самостоятельно подбирать к тексту произведения репродукции картин 

художника или фрагменты музыкальных произведений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

• анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

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

групповой работе; 

•находить  в  литературных текстах сравнения и эпитеты, 

олицетворения, использовать их в своих творческих работах; 

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

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и 

различия; 

• сравнивать литературное произведение со сценарием театральной 

постановки, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

• находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, 

темы урока или давать название выставке книг; 

•сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

•создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока из 9—10 предложений; 

•понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных 

рассказов, рассказов и стихотворений великих классиков литературы 

(Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и 

мировой литературы; 

•проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 



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

выполнении проектных заданий; 

• предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 

нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых 

действовал герой произведения, его мотивы и замысел автора; 

•определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, 

былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического 

стихотворения), осознавать смысл изобразительно выразительных средств 

языка произведения, выявлять отношение автора к описываемым событиям и 

героям произведения. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

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

прослушанное произведение, проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы; 

• понимать цель своего высказывания; 

• пользоваться элементарными приѐмами убеждения, мимикой и 

жестикуляцией; 

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

нравственной проблемы; создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя 

основные положения устного высказывания; 

•проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного 

поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия 

с точкой зрения другого; 

•объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

•опираться на собственный нравственный  опыт в  ходе доказательства и 

оценивании событий; 

• формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении 

всей работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя 



подходящие роли и функции; 

• определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или 

иного задания (упражнения); оценивать достижения участников групповой или 

парной работы по выработанным критериям; 

• определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных 

ситуациях на основе нравственных норм; 

•руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков 

литературных героев и своего собственного поведения; 

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

создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из 

литературных произведений; 

•находить нужную информацию через беседу с взрослыми, через учебные 

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

периодику (детские журналы и газеты); 

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

взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не только 

текст, но и изображения (картины художников, 

иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

•озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по 

продуманному плану. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы; 

•формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: 

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

бы объяснить, привести пример...» и пр.; 

• пользоваться элементарными приѐмами убеждения, приѐмами воздействия 

на эмоциональную сферу слушателей; 

•участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том 



числе неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

• создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные 

положения устного высказывания; 

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между 

участниками диалога (полилога) 

• демонстрировать  образец правильного  ведения  диалога (полилога); 

• предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

• определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из 

диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие 

его отношение к описываемым событиям; 

•использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях; 

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

прочитанному произведению; 

• определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в 

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

чтении по ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении 

исследовательских и творческих заданий; 

• определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или 

иного задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным 

критериям; 

• оценивать своѐ поведение по критериям, выработанным на основе 

нравственных норм, принятых в обществе; 

• искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

•обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых 

отражены схожие конфликтные ситуации; 

•находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале 

способы разрешения конфликтных ситуаций; 

• находить различные источники информации, отбирать из них нужный 



материал, перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, 

соответствующей цели; представлять информацию разными способами; 

• самостоятельно готовить презентацию из 9—10  слайдов, 

обращаясь за помощью к взрослым только в случае серьѐзных затруднений; 

•использовать в презентации не только текст, но и изображения, 

видеофайлы; 

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

и план выступления. 

 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 

• читать  вслух бегло, осознанно, правильно в темпе чтения не менее 70 слов в минуту; 

• читать про себя небольшой текст с последующим пересказом его содержания подробно и выборочно; 

• читать текст выразительно, передавая своѐ отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы 

между предложениями и частями текста; 

• делить несложный текст на части; 

• составлять план прочитанного текста с опорой на предложения и фразы текста; 

• находить предложения, выражающие главную мысль, уметь соотносить главную мысль с пословицей; 

• размышлять над мотивами поступков  персонажей, сравнивать героев, находить слова и выражения для их характеристики; 

• давать эстетическую и нравственную оценку поступков героев произведения, обсуждать данные оценки; 

• обращать внимание на место действия, окружающую обстановку, давать им эстетическую оценку; 

• участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/ прочитанного произведения; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выбирать интонацию (тон, темп  речи и чтения, логические ударения и паузы) в зависимости от содержания речи и 

коммуникативных задач общения: что-то сообщить, выразить радость или недовольство, сочувствие или осуждение и т.д; 

• читать один и тот же текст с различным подтекстом: восхищением, удивлением и т. д (с помощью учителя); 

• распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, определять значение слова по контексту; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать полученную информацию в практической 

деятельности; 



• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) литературного произведения по заданному 

образцу. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

• самостоятельно выбирать эпизоды, ситуации из произведения для ответа на вопросы и задания учебника; 

• рисовать словесные картины к художественным произведениям; 

• находить в художественном тексте слова и выражения, с помощью которых изображены герои, события, природа; 

• находить в произведении средства художественной выразительности ( сравнения, эпитеты); 

• составлять рассказ на заданную тему на основе наблюдений  за природой, жизнью школы, друзей, семьи и др.; 

• воссоздавать поэтические образы произведения (описание предмета, природы, места действия, героя, его эмоциональное состояние) на 

основе анализа словесной ткани произведения; 

• отбирать из словесной ткани произведения детали и объединять их для создания целостного художественного образа; 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• внимательно слушать собеседника, т.е  анализировать речь, улавливать еѐ смысл, поддерживая диалог вопросами или репликами, 

строить речевое общение с собеседником на основе доброжелательности, миролюбия и уважения; 

• драматизировать художественные  произведения; участвовать в игровых ситуациях с переменой ролей: переход с позиции слушателя на 

позицию исполнителя роли, режиссѐра, художника, автора текста; 

• составлять рассказы в стиле определѐнного писателя (как рассказал бы тот или иной писатель, например, о птице или звере); 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

• называть имена 3-4 авторов и классиков русской литературы; 

• называть 2-4 книги каждого писателя из рекомендованного списка для самостоятельного чтения; 

• читать наизусть 7-8 стихотворений современных авторов и классиков русской и зарубежной литературы; 

• называть имена и фамилии 7-8 писателей – авторов прочитанных произведений; 

• различать басню, рассказ, волшебную сказку, бытовую сказку и сказку о животных; 

• выделять особенности стихотворных произведений – рифму, ритм; 

• ориентироваться в учебной книге, находить в ней произведение по его названию и фамилии автора, объединять  произведения на 

определѐнную тему; 



• различать художественные и научно - познавательные произведения; 

• находить книгу из рекомендуемого списка литературы; 

• самостоятельно пользоваться вопросами и заданиями при анализе текста 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы) 

 

4 класс 

Класс Личностные результаты Метапредметные результаты 

4 Обучающиеся научатся: 

• понимать, что отношение к Родине 

начинается с отношений к семье и к малой 

родине, находить примеры самоотверженной 

любви к малой родине среди героев 

прочитанных произведений; 

• собирать материал для проведения заочных 

экскурсий по любимым местам своей 

Родины, местам, воспетым в произведениях 

писателей и поэтов, доносить эту 

информацию до слушателей, используя 

художественные формы изложения 

(литературный журнал, уроки-концерты, 

уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

• составлять сборники стихов и рассказов о 

Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения; 

•принимать участие в проекте на тему «Моя 

Родина в произведениях великих 

художников, поэтов и музыкантов». 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

Регулятивные УУД  

Обучающиеся научатся: 

• формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини - 

группе или паре; 

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

искажений, выразительно, выборочно и пр.); 

• осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, 

выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный 

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

приводить аргументы в пользу своего плана работы; 

•принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного 

плана; 

•выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 

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

контролировать их выполнение; 

• оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями 

и выбранными формами оценивания; 

• определять границы собственного знания и незнания по теме 

самостоятельно; 

•фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью 

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



•познавать национальные традиции своего 

народа, сохранять их; 

•рассказывать о своей Родине, об авторах и 

их произведениях о Родине, о памятных 

местах своей малой родины; 

•находить в Интернете, в библиотеке 

произведения о Родине, о людях, 

совершивших подвиг во имя своей Родины; 

создавать  свои  собственные  проекты  о  

Родине,  писать собственные произведения о 

Родине. 

 

• фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей 

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 

результата; 

•свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих 

достижений; 

•самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе 

работы на уроке и преобразовывать еѐ из одного вида в другой; 

• владеть приѐмами осмысленного чтения, использовать различные виды 

чтения; 

• пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для 

достижения своих учебных целей. 

Познавательные УУД 

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 еѐ в 

парной и групповой работе; 

• находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 

использовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих 

творческих работах; 

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

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и 

различия; 

•сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

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



или давать название выставке книг; 

• сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

• создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока из 9—10 предложений; 

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

рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, 

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

литературы; 

•проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 

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

выполнении проектных заданий; и я нравственной проблемы исходя из своих 

нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых 

действовал герой произведения, его мотивы и замысел автора; 

• определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, 

былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического 

стихотворения), осознавать смысл изобразительно выразительных средств 

языка произведения, выявлять отношение автора к описываемым событиям и 

героям произведения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно анализировать художественные произведения разных 

жанров, определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; 

соотносить их с нравственными нормами; делать свой осознанный выбор 

поведения в такой же ситуации; 

• определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при 

чтении развитие чувств; 

• создавать свои собственные произведения с учѐтом специфики жанра и с 

возможностью использования различных выразительных средств. 

Коммуникативные УУД  

Обучающиеся научатся: 



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

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы; формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые 

клише: «Мне хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне 

хотелось бы объяснить, привести пример...» и пр.; 

• пользоваться элементарными приѐмами убеждения, приѐмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

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

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

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

устного высказывания; 

• способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между 

участниками диалога (полилога); 

•демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

•предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

•определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из 

диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие 

его отношение к описываемым событиям; 

• использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях; 

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

прочитанному произведению; 

• определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в 

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

чтении по ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении 

исследовательских и творческих заданий; 

•определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным 

критериям; 

• оценивать своѐ поведение по критериям, выработанным на основе 



нравственных норм, принятых в обществе; 

• искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

• обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых 

отражены схожие конфликтные ситуации; 

• находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале 

способы разрешения конфликтных ситуаций; 

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

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей 

цели; 

• самостоятельно готовить презентацию из  9—10  слайдов, обращаясь за 

помощью к взрослым только в случае серьѐзных затруднений; 

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

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

план выступления. 

Обучающиеся 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 

литературных произведений; 

• интерпретировать литературное произведение в соответствии с 

поставленными задачами, оценивать самостоятельно по созданным 

критериям уровень выполненной работы. 

 

 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 

• читать текст бегло, правильно, осознанно в темпе не менее 80 слов в минуту; 

• читать про себя  произведения различных жанров; 



• читать выразительно, интонационно объединяя слова в предложения и предложения в составе текста; 

• передавать  при чтении своѐ отношение к содержанию, героям произведения; 

• находить средства художественной выразительности: олицетворение, сравнение, эпитет; 

• находить метафоры и сравнения на примере загадки; 

• различать народные и литературные сказки, знать имена и фамилии авторов; 

• пересказывать тексты произведений подробно, выборочно и кратко; 

• соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; 

• составлять план, озаглавливать текст; 

• выбирать  при выразительном чтении  интонацию, темп, логические ударения, паузы, соответствующие содержанию произведения; 

• находить слова и выражения, указывающие  на отношение автора к героям и событиям; 

• находить в произведении слова и выражения,  подтверждающие собственные  мысли о герое, событиях; 

• пользоваться ориентировочно- справочным аппаратом учебника ( оглавление, вопросы, заголовки, подзаголовки, сноски, абзацы); 

• определять содержание книги, ориентируясь на титульный лист, оглавление, иллюстрации, предисловие; 

• произносить текст с различными смысловыми оттенками ( подтекстом): похвалой, одобрением, насмешкой, осуждением и т.д; 

• распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, определять значение слова по контексту; 

• формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на  содержащуюся в нѐм информацию, но 

и на жанр, структуру, язык; 

• составлять  краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) литературного произведения по заданному 

образцу. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осознанно выбирать виды чтения ( ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• определять авторскую позицию и высказывать своѐ отношение к герою и его поступкам; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи ( повествование – создание текста по аналогии, рассуждение 

– письменный ответ на вопрос, описание - характеристика героя). 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

• пересказывать текст с элементами описания (природы, внешнего, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения  с заменой 

диалога повествованием; 

• придумывать сказки и составлять рассказы по аналогии с прочитанными, включая в рассказ элементы описания, рассуждения; 



• устно рисовать  портрет героя с опорой на художественный текст; 

• предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий, поведения героев; 

• воссоздать различные эмоциональные состояния героев на основе слов, характеризующих  его настроение; 

• самостоятельно описывать текст по аналогии с прочитанным, использовать сравнения, олицетворения, эпитеты; 

• передавать рассказанную смешную историю в грустную и т.д; 

• самостоятельно подбирать средства художественной выразительности для текстов с пропусками в художественном описании природы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• точно выражать свои мысли,  слушать и понимать смысл речи собеседника, проявлять к нему внимание, поддерживая речевое 

общение репликами и вопросами, использование вежливых слов в общении, закрепление доброжелательного стиля общения с 

собеседником; 

• придумывать сказочные истории об окружающих предметах по аналогии со сказками Г.Х. Андерсена; 

• описывать события с точки зрения героя и автора, сравнивать их позиции; 

• создавать свой вариант сказки на известный сюжет; 

• составлять загадки с использованием метафор; 

• составлять собственные произведения с использованием различных типов текста: описания, повествования, рассуждения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

• читать наизусть 10-12 стихотворений; 

• называть 5-6  книг по темам детского чтения; 

• различать художественный и научно - познавательный текст, высказывать своѐ отношение к прочитанным произведениям; 

• различать жанры художественных произведений: рассказа, сказки, стихотворения, былины, выделять их характерные признаки; 

• сравнивать стихотворения различных авторов на одну и ту же тему и выявлять художественные особенности текста, настроения героев 

и авторского видения; 

• сравнивать произведения с описанием одного и того же предмета ( лилии, ромашки, щенка и т. д); 

• сравнивать и объяснять разницу между народной и литературной сказкой 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• сравнивать  произведения одного и того же автора, обобщать знания об особенностях стиля автора, выбора темы, описания 

событий, героев, их нравственно - этической оценки, видения мира, нравственной оценки изображѐнных событий; составление общего 

представления об авторе произведения. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 



8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 



3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 класс – 132 часа 

Подготовительный (подготовительный) – 20 часа  

Знакомство с учебником «Азбука».Сведения о речи . Слово и предложение . Слогоударная структура слова. Звуковой состав. 

Основной (букварный) – формирование действия чтения - 56 часов. 

 Буква как знак звука. Буквы для обозначения гласных звуков. Буквы для обозначения согласных звуков, парных по мягкости 

твердости. Обозначение мягкости согласных с помощью буквы ь. Гласные после шипящих. Разделительные ь и ъ . Алфавит. 

Послебукварный период – 16 часов.  

Совершенствование навыков чтения. 

Литературное чтение. – 40 часов  

Виды речевой и читательской деятельности 

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

учащихся. Выразительное чтение, с интонациями, соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших стихотворений, 

прозаических отрывков (2 - 3 предложения). 

Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение абзаца, смысловых частей под руководством 

учителя. Знание структуры текста: начало текста, концовка, умение видеть последовательность событий. Озаглавливание текста (подбор 

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

Круг чтения  
Произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, песни, малые жанры фольклора; сравнение тем 

произведений фольклора разных народов. Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов - классиков XX века, 

произведения детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, национальные особенности литературы. 

Юмористические произведения.  



Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о детях, о человеке и его отношении к 

другим людям, к животным, к природе; о дружбе, правде, добре и зле.  

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, загадки, скороговорки, потешки, шутки, 

пословицы, считалки. 

Литературоведческая пропедевтика  
Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, загадка, пословица, поговорка, потешка, 

стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема, литературный герой, абзац. 

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

небольших литературных произведений, чтение текста по ролям, участие в театрализованных играх. Сочинение историй с 

литературными героями. Рассказывание небольших сказок и историй от лица героев.  

Чтение: работа с информацией (внутри разделов)  

Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный материал.  

Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством учителя несложных таблиц информацией о 

произведении и книге. 

№ п/п Разделы  Количество часов 

 Азбука 92 

1 Давайте знакомиться! (подготовительный этап) 20 

2 Страна АБВГДейка (букварный (основной) этап)  56 

3  Про всѐ на свете (послебукварный этап)  16 

 Литературное чтение 40 

1. Книги — мои друзья 7 

2. Радуга-дуга 4 

3. Здравствуй, сказка 7 

4. Люблю все живое 7 

5. Когда мои друзья со мной 4 

6. Край родной, навек любимый 11 

 

 
2 класс – 136 часов 



Виды речевой и читательской деятельности  
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие на слух произведений из круга чтения, умение 

слушать и слышать художественное слово. Создание условий для развития полноценного восприятия произведения. Эмоциональная 

реакция учащихся на прочитанное и понимание авторской точки зрения. Выражение своего отношения к произведению, к героям, их 

поступкам. Сравнение персонажей одного произведения, а также различных произведений (сказок разных народов, героев народных 

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

отношения автора к героям произведения.  

Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение целыми словами вслух небольших по объему 

текстов. Обучение чтению молча на небольших текстах или отрывках. Выразительное чтение небольших текстов или отрывков. 

Формирование умения самоконтроля и самооценки навыка чтения.  

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

выделение сравнений. Деление текста на части и составление простейшего плана под руководством учителя; определение основной 

мысли произведения с помощью учителя. Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа по заданиям и вопросам к тексту 

произведения. 

Круг чтения  
Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, 

сказка, былина. Сравнение произведений фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных писателей-классиков, 

произведения современных детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская книга. 

Научно-популярные произведения; сказка, рассказ; справочная детская литература: книги-справочники, словари.  

Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, о человеке и его отношении к другим людям, к природе, к 

труду; о жизни детей, о дружбе и товариществе; о добре и зле, правде и лжи.  

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

потешки, былины.  

Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, иллюстрация. Детские газеты и журналы. 

Сведения об авторе, элементарные знания о времени написания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика  
Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное произведение, фольклор, произведения фольклора, народная 

сказка, стихотворение, рассказ, история, быль, былина, бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, 

небылица, потешка, шутка, скороговорка, герой произведения, события реальные и вымышленные, название произведения (фамилия 

автора, заглавие), диалог, рифма, обращение, сравнение, информация.  

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

одного из ее персонажей. Придумывание продолжения произведения (сказки, рассказа), изменение начала и продолжения произведения. 

Коллективные творческие работы («Мир сказок», «Сказочные герои», «Герои народных сказок», «Теремок для любимых героев» и т. д.). 

Подготовка и проведение уроков-сказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр. 



Чтение: работа с информацией (внутри разделов)  

Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема.  

Сбор информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, предисловия «Об авторе», «От автора»). Составление 

таблиц (имена героев, действия, позиция автора, мнение читателя). Чтение данных в таблице и использование их для характеристики 

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

№ п/п Разделы  Количество 

часов 

1. Любите книгу   9 

2.  Краски осени   13 

4 Мир народной сказки   17 

5 Весѐлый  хоровод    10 

6 Мы  —  друзья    10 

7 Здравствуй, матушка-зима!   10 

8 Чудеса   случаются     16 

9 Весна, весна! И всѐ ей радо!   11 

10 Мои самые близкие и дорогие   8 

11 Люблю  всѐ  живое    16 

12 Жизнь  дана  на  добрые  дела    16 

 
3 класс – 136 часов 

Виды речевой и читательской деятельности   
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие произведений разных жанров из круга чтения; 

понимание главной мысли.  

Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же автора в сравнении; особенности 

произведения (композиция текста, язык произведения, изображение героев). Сравнение героев разных произведений, анализ их 

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

героя. Выявление авторской позиции и формирование своего отношения к произведению и героям.  

Чтение. Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или глав из произведений целыми словами. Умение читать 

выразительно текст произведения, передавая отношение к событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию и смыслу текста 

интонационный рисунок.  

Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение главной мысли текста. Определение 

поступков героев и их мотивов; сопоставление поступков персонажей и их оценка. Нахождение в произведении слов и выражений, 

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



Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; деление текста на части и озаглавливание частей; составление плана 

под руководством учителя. Пересказ содержания текста (подробно и кратко) по готовому плану. Самостоятельное выполнение заданий 

к тексту.  

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

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

детские энциклопедии, книги-справочники.  

Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах, во имя Родины, людях и их отношении к Родине, к 

труду, друг к другу, природе и жизни; о чувствах людей и нравственных основах взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, совесть, 

любовь, ненависть, дружба, правда, ложь и т. д.).  

Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, 

легенды, стихотворные произведения (наблюдение за ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой).  

Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения песенок и прибауток, наличие волшебных превращений, 

присказки, зачины и их варианты, особые концовки. Идея победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность 

событий. Герои положительные и отрицательные.  

Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), особенности былинного стиха, повторы.  

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, повторы, структурное сходство; особенности: 

особый поэтический язык писателя, лиричность и яркость образов, эмоциональные переживания.  

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

выражений. 

Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) - промежуточный жанр между художественными и научно-популярными 

рассказами. Особенности этого жанра: описание образов природы в художественной форме и наличие фактической информации.  

Литературоведческая пропедевтика  
Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литературное произведение. Литературные жанры: 

сказка, былина, сказ, пословица, загадка, рассказ, стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль.  

Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, научно-художественное, научно-популярное). Герой 

(персонаж), портрет героя, пейзаж. Стихотворение, рифма, строка, строфа. Средства выразительности: логическая пауза, темп, ритм.  

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

загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных историй с героями изученных произведений. «Дописывание», «досказывание» известных 

сюжетов.  

Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное время (в группе продленного дня, в творческой 

мастерской, в литературном кружке или на факультативных занятиях): дорога сказок, город героев, сказочный дом и т. д. Проведение 

литературных игр, конкурсов, утренников, уроков-отчетов.  

Чтение: работа с информацией (внутри разделов)  



Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. Получение информации с опорой на аппарат книги (титульный 

лист, оглавление, аннотация, предисловие/послесловие «об авторе», «от автора»). Умение пользоваться справочниками и словарями, 

находить информацию о героях, произведениях и книгах.  

Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц.  

Использование готовых таблиц с информацией для характеристики героев, книг, произведений. 

№ п/п Разделы  Количество 

часов 

1. Книги — мои друзья   3 

2. Жизнь дана на добрые дела   14 

3. Волшебная сказка   17 

4. Люби всѐ живое   22 

5. Картины русской природы   12 

7 Великие русские писатели   29 

8 Литературная сказка   20 

9 Картины родной природы   19 

 
4 класс – 102 часа  

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

произведений в единстве содержания и формы, в единстве образного, логического и эмоционального начал. Эмоциональная 

отзывчивость, понимание настроения литературного произведения, осознание схожести и различий настроений героев, авторской точки 

зрения. Общая оценка достоинств произведения. Оценка эмоционального состояния героев, анализ их действий и поступков. Сравнение 

персонажей разных произведений, выявление отношения к ним автора, высказывание собственной оценки, подтверждение собственных 

суждений текстом произведения.  

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, характеризующие персонажей, образные 

выражения, создающие картины природы, рисующие человека. Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя.  

Умение определять задачу чтения - что и с какой целью читается, рассказывается, сообщается. Умение находить средства 

выразительного чтения произведения: логические ударения, паузы, тон, темп речи в зависимости от задачи чтения.  

Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении – реальных и фантастических.  

Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами литературного произношения вслух, чтение 

молча. Выразительное чтение подготовленного произведения или отрывка из него; использование выразительных средств чтения (темп, 

тон, логические ударения, паузы, мелодика речи). Использование сведений об авторе книги. Чтение наизусть стихов, отрывков из 

прозаических произведений (к концу обучения в 4 классе - не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из прозы).  



Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. Определение мотивов поведения героев и 

оценивание их поступков; сопоставление поступков героев.  

Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и выражений, изображающих поступки 

героев, картины и явления природы; выделение в тексте эпитетов, сравнений. Составление простого плана к рассказу, сказке; 

подробный, краткий и выборочный пересказ текста по плану. Составление творческого пересказа (изменение лица рассказчика, 

продолжение рассказа о судьбе героев на основании собственных предположений, воссоздание содержания произведения в форме 

словесной картины). Выявление авторского и своего отношения к событиям, героям, фактам.  

Круг чтения  
Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: сказки, загадки, пословицы, былины, легенды, 

сказы. Ведущие идеи, объединяющие произведения фольклора разных народов, специфика художественной формы разных 

произведений словесного творчества. Отрывки из Библии, из летописи.  

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей-классиков, детских писателей. 

Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-познавательная книга: о природе, 

путешествиях, истории, научных открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания.  

Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари).  

Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей-сверстников, о Родине и других странах, о труде и 

творчестве, о путешествиях и приключениях. Научно-познавательные произведения: о растениях и животных, вещах и предметах, 

изобретениях и изобретателях.  

Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых особенностей сказки (народной и литературной), рассказов, 

басен (стихотворных и прозаических), былин и сказок, очерковых произведений. Сравнение художественных и научно-художественных 

произведений, авторских произведений, разнообразных по жанрам и темам.  

Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные предметы, повторы слов («жили-были», 

«день-деньской»), постоянные эпитеты («добрый молодец», «красна девица»), устойчивые выражения («день и ночь - сутки прочь»), 

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

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра земля», «богатырский конь» и т. д.), гиперболы 

(преувеличения), яркость описания героев, порядок действий (рассказов о былинном богатыре).  

Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное сходство, превращения, победа добрых сил). 

Особенность авторского языка, образов, эмоциональных переживаний.  

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного рассказа: эмоционально-образное описание героев, 

интересных случаев из их жизни, возбуждающее воображение читателя. Отношение автора к своим героям.  

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

Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, художественные описания природы, художественный образ и познавательная, 

реальная информация.  

Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от понятия, термин; развитие логических связей, «язык фактов», 

главная мысль, вывод, умозаключение.  



Очерк - повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в действительности. Знакомство с действительными 

событиями жизни страны, отношением человека к Родине, к людям, к природе.  

Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, 

иллюстрация. Каталог. Каталожная карточка. Периодика (наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. Элементарные 

знания о времени создания произведения.  

Литературоведческая пропедевтика  
Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, литературное произведение, литературное творчество. 

Литературные жанры: сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, 

пьеса-сказка, очерк, научно-популярное и научно-художественное произведения.  

Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика, сюжет, композиция; изобразительно-

выразительные средства языка (эпитет, сравнение, олицетворение, гипербола). Юмор и сатира как средства выражения авторского 

замысла. Фантастическое и реальное.  

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)  
Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных произведений. «Дописывание», «досказывание» 

известного сюжета. Сочинение (по аналогии с произведением устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок.  

Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на нее каталожную карточку.  

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших произведений) в играх-драматизациях, игровых диалогах, 

театральных играх.  

Чтение: работа с информацией (внутри разделов)  

Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, содержания. Информация о произведении до чтения 

(фамилия автора, заголовок, подзаголовок); прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.  

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

Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. Работа с таблицами, схемами, моделями.  

Использование поискового, ознакомительного, изучающего и просмотрового видов чтения для получения информации. 

Нахождение информации, применение ее для решения учебных задач. Определение порядка учебных действий, составление 

алгоритма (памятки) решения учебной задачи.  

Оценка полученной информации о книге и литературных героях. 

№ п/п Разделы  Количество 

часов 

1. Книги  в  мировой  культуре   9 

2. Истоки  литературного   творчества   19 

3. О  Родине,  о  подвигах,  о  славе   14 

4. Жить по совести, любя друг друга  14 

5. Литературная сказка  16 

6. Великие  русские   писатели   25 



7. Литература  как  искусство  слова.  Обобщение  по  курсу  

литературного  чтения1    

5 

 
1 Содержание данного раздела ориентировано на самостоятельную работу учащихся 4 классов с последующим самоконтролем и контролем со стороны 
учителя. Содержание данного раздела может быть распределено на период всего учебного года — по завершении изучения различных разделов 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

1 класс 

Азбука 
№ 

урока 
Тема урока 

Количест

во часов 

1 День знаний 1 

2 «Давайте знакомиться» Мир общения. (4-5) 1 

3 Мы теперь ученики. (6-7) 1 

4 Вн.чт. Стихи и рассказы о природе. Книжки мои друзья. (8-9) 1 

5 Слова и жесты в общении. (10-13) 1 

6 Помощники слова в общении. Страшный зверь. (14-15) 1 

7 Мы пришли в театр.Мимика и ее роль в общении. (16-17) 1 

8 «Вн.чт. Стихи о детях  Общение без слов. Жест и его значение. (18-19) 1 

9 Как понять животных. (20-21) 1 

10 Рассказы в картинках.(22-23) 1 

11 Разговаривают ли предметы? (24-25) 1 

12 «О чем рассказал Гулливер?» Слова и предметы. (26-27) 1 

13 Рисунки и предметы в общении.  Путешествие по Цветочному городу. (28-31) 1 

14 «Не быть равнодушным…»Знаки охраны природы.(32-35) 1 

15 Знаки на дорогах.(36-37) 1 

16 «Удивительная встреча.» (38-39) 1 

17 «Загадочное письмо. (40-41) 1 

18 «Звучание слова и его значение».Мир полный звуков. Звуки в природе, как звучат слова. (42-45) 1 

19 Звуки гласные и согласные. (46-49) 1 

20 Твердые и мягкие согласные. (50-5) 1 

21 Вн.чт. Лит.сказки  Звучание слова  и его значение.(52-53) 1 

22 Слова и слоги. Деление слов на слоги. (54-55) 1 



23 Ударение в слове.(56-57) 1 

24 Слово, предложение, речь.  (58-61) 1 

 

25 «Страна АБВГДейка». Звуки (а), (о); буквы Аа, Оо.(65-69) 1 

26 Звук (у), буква У. (70-71) 1 

27 Звуки (и) , (ы).Буквы Ии, ы. Вн.чт. «Лит.сказки авторские». (72-73) 1 

28 Повторение: гласные и, ы.Звук (э), буква Э. (74-75) 1 

29 «Узелки на память».(76-77) 1 

30 Звуки (м), (м). Буква М. (78) 1 

31 Звуки (с),(с), буква Сс.(79) 1 

32 Звуки (н),(н),буква Нн. Вн.чт. «Произведения о животных».(80). 1 

33 Звуки (л), (л), буква Лл .Вн.чт. Басни.(81) 1 

34 Узелки на память. Повторение. (82-83) 1 

35 .Звуки (т), (т), буква Тт.Вн.чт. Рассказы о детях. (84-85) 1 

36 Звуки (к),(к), буква Кк. (86-87) 1 

37 Повторение.  Вн.чт. Рассказы о животных. (88-89) 1 

38 Узелки на память. (90-91) 1 

39-40 Звуки (р),(р), букваРр. Звуки (в), (в), буква Вв. (92-93) 2 

41 Звуки (п), (п), буква Пп. (94-95) 1 

42 Звуки (г), (г), буква Гг. (96-101) 1 

43 Буквы Е,Е в начале слова и после гласных.  (102-103) 1 

44-45 Буквы Е, Е после согласных. (104-107) 2 

46 Узелки на память. (108-109) 1 

47(2 

часть) 

Звуки (б), (б), буква Бб. (4-5) 1 

48 Звуки (з), (з), буква Зз. (6-7) 1 

49 Закрепление. Буквы Бб, Зз. (8-9) 1 

50 Повторение изученного.Деление слов на слоги, ударение. (10-11) 1 

51 Звуки (д), (д), буква Дд. Внеклассное чтение «Русские народные сказки.» (12-13) 1 

52 Звук (ж), буква Жж. (14-15) 1 

53 Мои первые книжки. Вн.чт. Рассказы о дружбе.(16-17) 1 

54 Загадки слов. Повторение изученных букв. (18-19)  1 

55 Узелки на память. Веселые картинки. (20-23) 1 

56 Буква Я в начале слова и после гласных. (24-25) 1 



57 Буква    Я после согласных. Буква Я, как показатель мягкости предшествующего согласного Вн.чт.  

Стихи о природе. (26-27) 

1 

58 Повторение изученных букв. Игра в слова. (28-29) 1 

59 Звуки (х), (х), буква Хх. (30-31) 1 

60 Мягкий знак- показатель мягкости согласных. (32) 1 

61 «Приговорки, игры, песенки». Повторение изученных букв.(33) 1 

62 Звук (й), буква  Йй.(34-35) 1 

63 Детям на потеху. Выразительное чтение диалогов. (36-37) 1 

64 Буква Ю в начале слова и после гласных.(38-39) 1 

65 Буква Ю после согласных.(40-41) 1 

66 Приговорки, игры, песенки. Вн.чт. «Стихи С.Михалкова».(42-43) 1 

67 Узелки на память. (44-45) 1 

68 Детям на потеху.(46-47) 1 

69 Звук (ш), буква Шш. Вн.чт. «Моя первая энциклопедия».(48-49) 1 

70 Звук (ч), буква Чч. (50-51) 1 

71 Звук (щ). Буква Щщ. (52-53) 1 

72 Повторенье — мать ученья.  Как хлеб пекут? Вн.чт. Рассказы о детях и для детей. (54-55) 1 

73 Звук (ц), буква Цц. (56) 1 

74 Звук (ф), (ф), буква Фф. (57-58) 1 

75-76 Разделительные ь и ъ. (60-63) 2 

77 Узелки на память. (64-66) 1 

78 Алфавит. (67) 1 

79 Повторенье- мать ученья. Знаки городов России. (68-69) 1 

 

80 Слово,его значение. Вн.чт. «Произведения о природе». (70-71) 1 

81 По страницам старинных азбук. Чтение по выбору.  «Читалочка». (72-73) 1 

82 Семейное чтение. Из старинных азбук и книг для чтения. (74-77) 1 

83 Про все на свете. С. Маршак. (80-81) 1 

84 С чего начинается общение. «Вовка- добрая душа.». (82-83) 1 

85 Книга природы. Произведения И. Токмаковой, В.Берестова. Вн. Чт.  Произведения о природе. (84-87) 1 

86 Сравни и подумай.Рассказы Н. Матвеевой Л. Толстого. (88-89) 1 

87 Сочиняй, придумывай, рассказывай. (90-91) 1 

88 Что, где, когда и почему? Вн. Чт . Юмористические стихи и рассказы для детей. (92-93) 1 

89 Удивительное рядом. Научно-познавательные рассказы. (94-95) 1 



90 Умеет ли разговаривать природа?  Вн.чт. «Произведения В.Бианки».(100-103). 1 

91 Большие и маленькие секреты. (106-111) 1 

92 Самое удивительное чудо на свете. Сказки. (112-117) 2 

  

Литературное чтение 

 

№ п/п Тема урока Количест

во часов 

1. Вводный урок. 1 

2. Тема: «Книги - мои друзья». 1. Диалог друзей юных читателей - Ани и Вани.  2. С.Маршак. «Новому 

читателю».  

1 

3. Тема: «Как хорошо уметь читать».1. Кто говорит молча?  Загадки, пословицы о книге.  2.Возникновение 

письменности. 

1 

4. Тема: «Как бы жили мы без книг?».1. С. Михалков. «Как бы жили мы без книг?». 2. «Мы идем в библиотеку». 1 

5. Тема: «Мои любимые писатели». 1. А. Пушкин. «Руслан и Людмила» (отрывок) - «У лукоморья дуб 

зеленый...».  2. Любимый отрывок из сказки А. Пушкина. 

1 

6. Тема: «Сказки К. Чуковского».1. «Наш театр». Сказка К. Чуковского «Айболит». (Слова автора и 

действующих лиц.).  2. Выставка книг К. Чуковского. 

1 

7. Тема: «Из книг К. Ушинского» Обобщение по разделу. 1. Семейное чтение. К. Ушинский. «Худо тому, кто 

добра не делает никому»; «Из книг К. Ушинского». 2. «Маленькие и большие секреты страны Литературии». 

3. Самостоятельное чтение. В. Осеева. «Мама принесла Тане новую книгу...» 

1 

8. «Радуга-дуга». Произведения малых фольклорных жанров: песенки, пословицы, загадки, считалки. 1 

9. Песенки разных народов. 1. Чтение по выбору. Песенки народов разных стран. (Заучивание наизусть.)  

 2. Считалочки. 

1 

10. Тема: «Мы идем в библиотеку».1. «Мы идем в библиотеку». Сборники загадок, пословиц, народных игр и 

словесных забав.  2. Самостоятельное чтение. «Рифмы Матушки Гусыни» — сборник английских народных 

песенок и шуток.  3. «Наш театр». «Перчатки». Английская народная песенка. 

1 

11. Тема: «Маленькие и большие секреты страны Литературии».1. «Маленькие и большие секреты страны 

Литературии».  2. «Шутки-минутки». 

1 

12. «Здравствуй, сказка!». Сказка, сказка о животных, сказочный герой, персонажи. 1 

13. Тема: «Узнай сказку».1. Диалог Ани и Вани. «Узнай сказку».  2. Г. Юдин. «Почему «А» первая». Буквы как 

сказочные герои. 3. Т. Коти. «Катя и буквы». 

1 

14. Тема: «Сравни сказки».1. «Курочка Ряба». Пересказ народной сказки по иллюстрациям. 2. С. Маршак. 

«Курочка ряба и десять утят». Сравнение содержания народной сказки и сказки С. Маршака. 

1 

15. Тема: «В сказке солнышко горит, справедливость в ней царит!». 1. «Лиса, заяц и петух». Русская народная 1 



сказка.  2. Л. Пантелеев. «Две лягушки». 

16. Тема: «Сказки народов России». 1. «Шутки-минутки». 2. «Мы идем в библиотеку». Сборники русских 

народных сказок. 3. Семейное чтение. Татарская народная сказка «Три дочери». 4. Сравнение сказок: «Два 

лентяя» и «Заяц и черепаха». 5. Пословицы.  (Лень - трудолюбие, честность - обман, доброта - злость, 

внимание к людям.) 

1 

17. Тема: «Лень до добра не доведет». 1. «Наш театр». С. Михалков. «Сами виноваты».  1 

18. Тема: «Маленькие и большие секреты страны Литературии». 1. «Маленькие и большие секреты страны 

Литературии».  2. «Лиса и рак», «Лисица».  

1 

19. «Люблю все живое». Общение, диалог героев, практическое сравнение стихотворных и прозаических текстов. 

Тема: «Никого не обижай».  Диалог друзей юных читателей — Ани и Вани.  2. В. Лунин. «Никого не обижай». 

3. Е. Благинина. «Котенок».  И. Токмакова. «Лягушки». (Звукоподражательные слова.) 

1 

20. Тема: «Разговоры, разговоры, разговоры...». 1. И. Токмакова. «Разговор синицы и дятла». В. Бианки. «Разговор 

птиц в конце лета». (Звукоподражательные слова.)    

1 

21. Тема: «Мы в ответе за тех, кого приручили». 1. И. Пивоварова. «Всех угостила».2. С.Михалков. «Зяблик».  1 

22. Тема: «Общение с миром природы».  1. Н. Сладков. «Без слов».  2. « Шутки-минутки». 1 

23. Тема: «Обходиться добром со всяким». 1. «Мы идем в библиотеку» (рекомендательный список книг)  

2. «Мои любимые писатели». Л.Толстой. «Обходиться добром со всяким», «Не мучить животных».  

 3. Семейное чтение. Л. Толстой. «Пожарные собаки». 

1 

24. Тема: «Эй, не стойте слишком близко - я тигренок, а не киска!»  1. Самостоятельное чтение.  

С. Маршак. «В зоопарке». Б. Житков. «Вечер» (по выбору).  2. «Шутки-минутки». Ю. Тувим. Стихотворения о 

животных. Загадки о животных. 

1 

25. Тема: «Маленькие и большие секреты страны Литературии». 1. «Наш театр». С. Маршак. «Волк и лиса». 

2. В. Берестов. «Лягушата». «Лягушка».  3. «Маленькие и большие секреты страны Литературии».  Творчество. 

1 

26. Тема: «Когда мои друзья со мной». 1. С. Михалков. «Песенка друзей». 2. Песня из кинофильма «По секрету 

всему свету» «Когда мои друзья со мной». 3. Пословицы.  4. А. Барто. «Сонечка». 

1 

27. Тема: «Нет друга — ищи, а нашел - береги». 1. Е. Пермяк. «Самое страшное». (Понятия «доброта»,«сила», 

«обида».). 2. В. Осеева. «Хорошее».  Э. Шим. «Брат и младшая сестра».  

1 

28. Тема: «Доброе слово лучше мягкого пирога». 1. Самостоятельное чтение. Стихотворения Е. Благининой, В. 

Лунина. 2. «Наш театр». М. Пляцковский. «Солнышко на память».  3. Комбинированное чтение стихотворения 

Ю. Мориц «Это — да! Это — нет!». 

1 

29. Тема: «Маленькие и большие секреты страны Литературии». 1. «Маленькие и большие секреты страны 

Литературии». 2. В. Сутеев. «Чей же гриб?».  3. Семейное чтение. Л. Толстой. «Не лениться», «Косточка».  

1 

30. «Край родной, навек любимый». Тема: «Лучше нет родного края». 1. П. Воронько. «Лучше нет родного края». 

2. А.Плещеев. «Весна»; И. Грабарь. «Март». Красота русского края. 

1 



31. 1. Чтение стихов по выбору. С. Есенин. «Черемуха». С. Дрожжин. «Пройдет зима холодная...». И. Суриков. 

«Лето». Н. Греков. «Летом». (Заучивание наизусть.)  

1 

32. Тема: «Стихотворения русских поэтов о родной природе». 1. Времена года: осень, зима. А. Пушкин. «За 

весной, красой природы...»; А. Плещеев. «Миновало лето...». 2. И. Суриков. «Зима» (Заучивание наизусть.)  

3. «Четыре сестры». Сказка  

1 

33. Сравнение текстов: А. Майков. «Ласточка»; Н. Сладков. «Первая ласточка». 1 

34. Тема: «Родина любимая, что мать родимая». 1. В. Берестов. «Любили тебя без особых причин...». 

2. Чтение по выбору.  Г. Виеру. «Сколько звезд...»; Н. Бромлей. «Какое самое первое слово?».  

1 

35. А. Митяев. «За что люблю маму».  Семейное чтение. Л. Толстой. «Мальчик и отец». В. Берестов. «Стихи для 

папы». 

1 

36. Семейное чтение. И. Косяков. «Всѐ она». К. Ушинский. «Лекарство». 1 

37. Тема: «Мы идем в библиотеку». 1. «Мы идем в библиотеку» (рекомендательный список книг). 

2. Самостоятельное чтение. Е. Пермяк. «Первая рыбка».  

1 

38. Конкурс читателей, присвоение звания «Лучший читатель». 1 

39. «Сто фантазий». Творчество. Сочинение рассказов, отзывов. 1 

40. «Сто фантазий». Творчество. Сочинение стихов. 1 

 
2 класс 

№ п/п Тема урока Количест

во часов 

 1. Вводный урок раздела «Любите книгу». 1 

2. Ю.Энтин «Слово про слово».  В.Боков «Книга – учитель».  1 

3. Г.Ладонщиков «Лучший друг». Горькии о книгах.  Какие пословицы о книгах я знаю? 1 

4. Книги из далѐкого прошлого и современные книги. Славянская письменность.  1 

5. Н. Кончаловская «В монастырской келье».  1 

6. Мы идѐм в библиотеку. Справочная  и энциклопедическая  литература.  1 

7. Мои любимые художники-иллюстраторы. 1 

8. Самостоятельное чтение. Ю. Мориц «Трудолюбивая старушка». Главная мысль стихотворения. 1 

9. Семейное чтение. Сокровища духовной народной мудрости. Пословицы  и поговорки о добре. 1 

10. Вводный урок раздела «Краски осени». 1 

11. Осень в художественных произведениях А.С.Пушкина «Унылая пора...». А.Аксакова «Осень».  1 

12. Осень в произведениях живописи.  В.Поленов «Осень в Абрамцево». А.Куинджи" Осень». 1 

13. Майков "Осень", Есенин "Закружилась листва золотая...", Васильев "Болото в лесу". Эпитет и сравнения. "  1 

14. И. Токмакова. «Опустел скворечник». Плещеев "Осень наступила...".  Повтор. Темп чтения. 1 



15. Произведения устного народного творчества об осени. Пословицы и поговорки. 1 

16. Народные приметы. Осенние загадки.  1 

17. Мы идѐм в библиотеку. Сборники стихотворении и рассказов о природе.  1 

18. Самостоятельное чтение. Цвета осени. Маршак "Осень", "Октябрь". Яхнин "Осень в лесу". Сладков 

"Сентябрь".  

1 

19. Семейное чтение. Образцов "Стеклянный пруд". Создание текста по аналогии.  1 

20. Наш театр. Н.Сладков «Осень». 1 

21. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу.  1 

22. Контрольная работа по разделу "Краски осени". 1 

23. Вводный урок по разделу « мир народных сказок». 1 

24. Собиратели русских народных сказок А.Н.Афанасьев, В.И.Даль.  1 

25. Мир народной сказки Русская народная сказка «Заячья избушка». 1 

26. Русская народная сказка «Лисичка-сестричка и волк».  1 

27. Корякская сказка «Хитрая лиса». Сравнение героев сказок.  1 

28. Русская народная сказка «Зимовьѐ зверей». Чтение сказки по ролям. 1 

29. Русская народная сказка «У страха глаза велики». Составление плана сказки. 1 

30. Белорусская сказка «Пых». Сравнение сказок. 1 

31. Мы идѐм в библиотеку. Русские народные сказки.  1 

32. Самостоятельное чтение. Хантыйская сказка «Идэ». Главная мысль сказки.  1 

33. Семейное чтение. Русская народная сказка "Сестрица Аленушка и братец Иванушка".Анализ сказки по 

вопросам учебника. 

1 

34. Нанайская сказка «Айога». Выразительное чтение диалога.  1 

35. Ненецкая сказка «Кукушка». Сравнение событий сказки.  1 

36. Наш театр.  Сказка «Лиса и журавль». Инсценирование сказки. 1 

37. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу.  1 

38. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Сравнение описания лисы на основе опорных слов и 

прочитанных художественных произведений.  

1 

39. Контрольная работа по разделу  "Мир народной сказки"  1 

40. Вводный урок раздела «Веселый хоровод». Основные понятия раздела: закличка , небылица, прикладное 

искусство. перевод.  Какие жанры народного творчества я знаю? 

1 

41. Б. Кустодиев "Масленица". Устное сочинение по картине. 1 

42. Мы идем в музей народного творчества.  1 

43. Народные заклички, приговорки, потешки, перевѐртыши . 1 

44. Переводная литература. Э.Успенский «Память». Ю.Мориц «Хохотальная путаница». 1 



45. Мы идѐм в библиотеку. Знакомство со справочной литературой.  1 

46. Д.Хармс «Весѐлый старичок». «Небывальщина».  1 

47. Семейное чтение. Чуковский "Путаница". Небылицы.  1 

48. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу.  1 

49. Проект "Веселый хоровод". 1 

50. Вводный урок раздела « Мы- друзья». Освоение нравственных понятий: доброжелательность, терпение, 

уважение.  

1 

51. Михаил Пляцковский «Настоящий друг». В.Орлов «Настоящий друг».  1 

52. Сочинение на основе рисунков.  1 

53. Н.Носов «На горке». План-пересказ.  1 

54. Мы идѐм в библиотеку. Рассказы о детях.  1 

55. С.Михалков «Как друзья познаются» (ИНМ) Главная мысль. 1 

56. Э.Успенский  «Крокодил Гена и его друзья»  1 

57. Семейное чтение. А. Гайдар "Чук и Гек". 1 

58. Наш театр. И.А.Крылов «Стрекоза и Муравей». 1 

59. «Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу.  1 

60.  Вводный урок раздела « Здравствуй, матушка Зима!». 1 

61.  Проект. Готовимся к новогоднему празднику. 1 

62. Лирические стихотворения о зиме. А.С.Пушкин «Вот ветер, тучи нагоняя…», Ф.Тютчев «Чародейкою 

Зимою…» . С.Есенин «Поѐт зима, аукает…»; «Берѐза». 

1 

63. С.Чѐрный «Рождественское».  Ф.Фофанов «Ещѐ те звѐзды не погасли..." . 1 

64. К.Бальмонт «К зиме». 1 

65. С.Маршак «Декабрь». Олицетворения.  1 

66.  А.Барто «Дело было в январе...». С.Дрожжин «Улицей гуляет…». Выразительное чтение. 1 

67.  Загадки зимы. Соотнесение отгадки и загадки.  1 

68. Праздник начинается, конкурс предлагается.  1 

69. Контрольная работа по теме «Здравствуй, матушка Зима!». 1 

70. Вводный урок по разделу «Чудеса случаются». Литературная сказка. 1 

71. Мои любимые писатели. Сказки А.С.Пушкина.  1 

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

73. А.С.Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке». Чему учит сказка?  1 

74. Д.Н.Мамин-Сибиряк «Алѐнушкины сказки" . 1 

75. Д.Н.Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост». 1 

76. Д.Н.Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост». Чему учит 1 



сказка?  

77. Дж. Харрис «Сказки дядюшки Римуса". 1 

78. Д. Мамин-Сибиряк. Дж. Харрис. Сравнение литературных сказок.  1 

79. Э.Распе «Чудесный олень», «Оттаявшие звуки" . 1 

80. Мы идѐм в библиотеку. Литературные сказки.  1 

81. Самостоятельное чтение. К.Чуковский «Я начинаю любить Бибигона». Особенности литературной сказки. 1 

82. Семейное чтение Лев Толстой "Два брата". 1 

83. Наш театр. К.Чуковский. «Краденое солнце". 1 

84. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 1 

85. Контрольная работа  по разделу "Чудеса случаются".  1 

86. Вводный урок  по разделу «Весна, весна! И всѐ ей радо!». Основные понятия раздела: олицетворение, 

воображение. 

1 

87. Весна, весна! И всѐ ей радо! Ф.Тютчев «Зима недаром злится...". Прием контраста в лирическом 

стихотворении. 

1 

88. Весна в лирических стихотворениях. И.Никитин «Весна». А.Плещеев «Весна». Т.Белозѐров «Подснежники»  1 

89. Картины весны в произведениях А.Чехова «Весной». .Фет «Уж верба вся пушистая…». А.Барто «Апрель».  1 

90. Мы идем в библиотеку. Стихи русских поэтов о весне.       Конкурс на лучшего чтеца стихотворений о весне. 1 

91. Самостоятельное чтение.  С.Маршак «Март». И.Левитан «Ранняя весна».  1 

92 Устное сочинение по картине И.Левитана «Ранняя весна». 1 

93. Семейное чтение. А.Майков «Христос воскрес!». 1 

94. Наш театр. С.Маршак. «Двенадцать месяцев». Инсценирование сказки.  1 

95. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 1 

96. Контрольная работа к разделу "Весна, весна! И все ей радо!". 1 

97. Вводный урок по разделу «Мои самые близкие и дорогие». Основные нравственные понятия раздела: семья, 

согласие, ответственность. 

1 

98. Мои самые близкие и дорогие. Р.Рождественский  «На земле хороших людей немало", Ю.Энтин «Песня о 

маме». Б.Заходер «С папой мы давно решили».  

1 

99. А. Барто "Перед сном". Р. Сеф "Если ты ужасно гордый", Рассказ о маме. Дж. Родари "Кто командует?"  

Главная мысль. 

1 

100. Мы идем в библиотеку. Книги о маме.  1 

101. Самостоятельное чтение. Э. Успенский "Если был бы девчонкой…", «Разгром». 1 

102. Семейное чтение. Л. Толстой "Отец и сыновья". "Старый дед и внучек". 1 

103. Наш театр.  Е.Пермяк «Как Миша хотел маму перехитрить». Инсценирование.  1 

104. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. ) 1 



105. Вводный урок по  разделу «Люблю все живое». Основные нравственные понятия раздела: сочувствие, 

сопереживание.  

1 

106. Саша Чѐрный «Жеребѐнок». 1 

107. С.Михалков «Мой щенок». 1 

108. С.Снегирѐв «Отважный пингвинѐнок».  Поступки героев.  1 

109. М.Пришвин «Ребята и утята». Составление плана.  1 

110. Е.Чарушин «Страшный рассказ». 1 

111. Сравнение художественного и научно-популярного текста. Н Рубцов «Про зайца».  Из энциклопедии «Заяц"  1 

112. Проект "Создание фотоальбома о природе". В. Берестов "С фотоаппаратом". 1 

113. Мы идем в библиотеку. Рассказы и сказки о природе В. Бианки.  1 

114. В.Бианки «Хитрый лис и умная уточка». Найти опорные слова и составить план рассказа.  1 

115. Самостоятельное чтение. Н.Сладков «Сосулькина вода». «Весенний звон». "Лисица и ѐж" . 1 

116. Семейное чтение. В.Сухомлинский «Почему плачет синичка?»  1 

117. Г Снегирев "Куда улетают птицы на зиму?". Постановка вопросов к тексту. 1 

118. Наш театр. Знакомство со сказкой В.Бианки «Лесной Колобок – Колючий Бок». Инсценирование. Шутки-

минутки. В. Берестов "Заяц-барабанщик", "Коза".  

1 

119. Маленькие и большие секреты страны Литературии . А.Барто «Думают ли звери?». Обобщение по разделу.  1 

120. Контрольная  работа к разделу «Люблю все живое». 1 

121. Вводный урок по разделу «Жизнь дана на добрые дела». Освоение понятий: взаимопонимание, трудолюбие, 

честность, сочувствие. 

1 

122. Какие дела самые важные. С.Баруздин  «Стихи о человеке и его добрых делах». Заголовок. 1 

123. Л.Яхнин «Пятое время года», «Силачи». Заголовок. 1 

124. В.Осеева «Просто старушка». Смысл заголовка. 1 

125. Кого можно назвать сильным человеком. Э.Шим «Не смей!». 1 

126. А.Гайдар «Совесть», Е.Григорьева «Во мне сидят два голоса…». 1 

127. Работа со словом. Дискуссия на тему «Что значит поступать по совести». 1 

128. И.Пивоваров «Сочинение». В.Осеева «Три товарища». Сочинение «Как я помогал маме». 1 

129. Мы идѐм в библиотеку. Мои любимые писатели. Н.Носов.  1 

130. Самостоятельное чтение. Н.Носов «Затейники».  1 

131. Н.Носов «Фантазѐры». Чтение по ролям.  1 

132. Семейное чтение. И. Крылов «Лебедь, рак да щука». Смысл басни.  1 

133. Наш театр. С.Михалков «Не стоит благодарности». 1 

134 Маленькие и большие секреты страны Литературии . Обобщение по разделу.  1 

135- Контрольная работа к разделу «Жизнь дана на добрые дела»  2 



136. Чему я научился за этот учебный год? 

 
3 класс 
№ п/п Тема урока Количест

во часов 

1. Книги, прочитанные летом.  1 

2. Первопечатник Иван Фѐдоров. 1 

3. «Мы идѐм в музей книги». Урок-проект (подготовка). 1 

4. «Жизнь дана на добрые дела». 1 

5-6. Н. Носов «Огурцы». 2 

7-8 М. Зощенко «Не надо врать». 2 

9 -10. Л. Каминский «Сочинение».  Отзыв на книгу. 1 

11.  М. Зощенко «Через тридцать лет». 1 

12. «Мы идѐм в библиотеку». 1 

13. Самостоятельное чтение. Н.Носов «Трудная задача». 1 

14. Семейное чтение. Притчи. 1 

15. «Наш театр». В. Драгунский. «Где это видано, где это слыхано...». 1 

16. «Маленькие и большие секреты страны Литературии».  1 

17. Тестовая работа. 1 

18. «Волшебные сказки». Урок работы с книгой. 1 

19.  «Герои волшебной сказки». 1 

20 –22. Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый Волк». 3 

23 –24. Русская народная сказка «Летучий корабль». 2 

25. «Дерево держится корнями, а человек друзьями».  1 

26. «Мы идѐм в библиотеку». 1 

27 –28. Самостоятельное чтение. Русская сказка «Морозко» 2 

29- 30. Семейное чтение. Русская сказка «Белая уточка» 2 

31 –32. «Наш театр».  Русская народная сказка «По щучьему велению» 2 

33. «Маленькие и большие секреты страны Литературии». 1 

34. Обобщающий урок. Проверочная работа. 1 

35. «Я познаю мир». Энциклопедии и справочники. 1 

36. Сравнение художественной и научно-познавательной литературы. 1 

37. К. Паустовский «Барсучий нос». 1 

38. Герой художественного и научно-популярного текста. Текст «Барсук» из справочника. 1 



39. Весѐлые стихи для детей. В.Берестов «Кошкин щенок». 1 

40. Б.Заходер «Вредный кот». 1 

41. В. Бианки «Приключения муравьишки». 1 

42. Создание текста по аналогии. Как муравьишке бабочка помогала добраться домой.  1 

43. Сравнение художественного и научно-познавательного текста. О.Полонский «Муравьиное царство». 1 

44. Мастерская писателя. 1 

45. «Песни бегемотов». Творчество Тима Собакина. 1 

46 –47. «Мы идѐм в библиотеку». Стихи и рассказы о природе. 2 

48 –49. Самостоятельное чтение Д.Мамин-Сибиряк «Серая шейка». 2 

50 –51. Семейное чтение.  Н. Носов «Карасик». Характеристика героев произведения. 2 

52 –53. Наш театр. М. Горький «Воробьишко». 2 

54.  «Маленькие и большие секреты страны Литератургии». 1 

55. Обобщающий урок по теме «Люби всѐ живое». 1 

56 Контрольная работа  1 

57. Картины русской природы. И. Шишкин «Зима в лесу». 1 

58. Н. Некрасов «Славная осень!..».  Семейный фотоальбом. 1 

59. М. Пришвин «Осинкам холодно...».  1 

60. Ф. Тютчев «Листья». Сравнение прозаического и поэтического текстов.  1 

61. И. Бунин «Первый снег».   1 

62. А. Фет «Осень». В. Поленов. 1 

63.  «Ах, какая снежная, белая метель». Урок развития речи.  1 

64. «Мы идѐм в библиотеку». Природа в произведениях русских писателей. 1 

65. Самостоятельное чтение. К.Бальмонт «Снежинка». 1 

66.  «Готовимся к празднику». 1 

67. Картины природы в произведениях живописи И.Остроухова «Парк», А.Саврасова «Зима».  1 

68. «Маленькие и большие секреты страны Литератургии». 1 

69. В.Берестов об А.С.Пушкине. 1 

70. А. С. Пушкин «Зимнее утро». 1 

71. И.Грабарь «Зимнее утро». 1 

72. А.С.Пушкин «Зимний вечер». 1 

73.  А.С.Пушкин «Опрятней модного паркета…». 1 

74. Репродукции картин П. Брейгеля и И. Сурикова. 1 

75. Обобщающий урок. 1 

76 –81. А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...». 6 



82. Урок-КВН п сказкам А.С.Пушкина. 1 

83. И.Я.Билибин – иллюстратор сказок А.С.Пушкина. 1 

84.  «А вы, друзья, как ни садитесь, всѐ в музыканты не годитесь...». Басни И. Крылова.  1 

85. «Слон и Моська» И. Крылов. 1 

86.  «Чиж и голубь» И. Крылов. 1 

87.  «Любовь моя ко Л.Н. Толстому как бы всосалась в кровь и кости мои...».  1 

88. Л.Н.Толстой «Лев и собачка». 1 

89. Л.Н.Толстой «Лебеди». 1 

90-91. Л.Н.Толстой «Акула». 2 

92.  «Мы идѐм в библиотеку». Произв. великих русс писателей.  1 

93. Сам чтение Л.Н.Толстой «Волга и Вазуза». 1 

94. Л.Н.Толстой «Как гуси Рим спасали». 1 

95. «Наш театр».  И. Крылов «Квартет». 1 

96.  «Маленькие и большие секреты страны Литературии». Обобщающий урок.  1 

97. Контрольная работа. 1 

98. Литературная сказка. 1 

99-100. В. Даль «Девочка Снегурочка». 2 

101-

102 

В. Одоевский «Мороз Иванович». 2 

103-

104. 

Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и весѐлого трубочиста Яшу». 2 

105-

106 

Переводная литература для детей. Б.Заходер «Винни-Пух» предисловие. А. Милн «Винни-Пух и все-все-все». 2 

107 –

109. 

 «Братья Маугли».  Р. Киплинг . 3 

110 –

111. 

Дж. Родари «Волшебный барабан». 2 

112. «Мы идѐм в библиотеку». Литературные сказки.  1 

113. Сам. чтение. Тим Собакин «Лунная сказка». 1 

114. Семейное чтение Коваль «Сказка о серебряном соколе» 1 

115. Наш театр. С.Михалков «Упрямый козленок». 1 

116.  «Маленькие и большие секреты страны Литературии». Обобщающий урок.  1 

117. Проверочная работа. 1 

118. Картины родной природы. 1 



119. Б. Заходер «Что такое стихи? 1 

120. И. Соколов – Микитов «Март в лесу». 1 

121. Устное сочинение на тему «Мелодия весеннего леса». 1 

122. А. Майков «Весна»,Е. Волков «В конце зимы», Е. Пурвит «Последний снег». 1 

123. С. Есенин «Сыплет черѐмуха». 1 

124. С. Есенин «С добрым утром». 1 

125.  «Весенняя гроза». Ф. Тютчев. 1 

126-

127. 

А.Васнецов «После дождя». И.Шишкин «Дождь в дубровом лесу». 2 

128. О. Высотская, З. Александрова « Одуванчик». 1 

129. М. Пришвин «Золотой луг». 1 

130. А. Толстой «Колокольчики мои, цветики степные…». 1 

131. Саша Чѐрный «Летом». 1 

132. Ф. Тютчев «В небе тают облака». 1 

133. Оценка достижений. Итоговая контрольная работа. 1 

134. «Мы идѐм в библиотеку». 1 

135. Сам чтение Г.Юдин «Поэты». Я.Аким «Как я написал первое сочинение». 1 

136. Брейн – ринг. Обобщающий урок-праздник по курсу 3 класса. 1 

 
4 класс 

№ п/п  Тема урока Количест

во часов 

1. Раздел: Книга в мировой культуре – 9 ч. 
Вводный урок по курсу. Содержание учебника. 

1 

2. Устное сочинение на тему «Книга в нашей жизни» 1 

3. Из повести временных лет. О книгах. Летописец Нестор. 1 

4. М.Горький. О книгах. Рассказ о своей домашней библиотеке. 1 

5. История книги. Подготовка сообщения на тему. 1 

6. Удивительная находка. Пересказ текста. 1 

7. Экскурсия в библиотеку. Подготовка сообщений о старинных и современных книгах 1 

8.  Контрольная работа  1 

9. Раздел: Истоки литературного творчества-19ч. 
Вводный урок по содержанию раздела. 

1 

10. Пословицы разных народов. Сочинение на тему 1 



11. Библия-главная священная книга христиан.  1 

12. Притча о сеятеле (из Нового Завета). Смысл притчи. 1 

13. Милосердный самарянин (из Нового Завета).  1 

14. Былины. Устное сочинение по картине. В. Васнецов. Гусляры. 1 

15. Исцеление  Ильи Муромца. Былина. Сравнение былины со сказочным текстом. 1 

16. Ильины три поездочки.  Сравнение поэтического и прозаического текстов былины. 1 

17. Устное сочинение по картине В. Васнецова Славянский миф. Особенности мифа. 1 

18. Мифы Древней Греции. Деревянный конь. Мифологический словарь Е. Мелетинского. 1 

19. Мы идѐм в библиотеку. Произведения устного народного творчества. 1 

20. Самостоятельное чтение. Сказки о животных. 1 

21. Тайская народная сказка. Болтливая птичка. Создание сказки по аналогии. 1 

22. Немецкая народная сказка. Три бабочки. Подготовка к спектаклю. 1 

23. Семейное чтение. Царь и кузнец. Притча. 1 

24. Семейное чтение. Шрамы на сердце. Притча. 1 

25. Наш театр. Подготовка сценария к сказке о лисе. 1 

26. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 1 

27. Самостоятельная работа 1 

28. Раздел: О Родине, о подвигах, о славе-14ч.  
Вводный урок по содержанию раздела. 

1 

29. К.Ушинский. Отечество. В.Песков. Отечество. Сравнение текстов о Родине. 1 

30. Н.Языков. Мой друг! Что может быть милей…А. Рылов. Пейзаж с рекой. С. Романовский.Русь 1 

31. Александр Невский.. В. Серов. Ледовое побоище. Н.Кончаловская. Слово о побоище ледовом. 1 

32. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 1 

33. Историческая песня. Ф. Глинка. Солдатская песнь. 1 

34. Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Р. Рождественский. Реквием. 1 

35. А. Приставкин. Портрет отца. В. Костецкий. Возвращение. 1 

36. Е. Благинина. Папе на фронт. В. Лактионов. Письмо с фронта. Сравнение произведения живописи и 

литературы. 

1 

37. Мы идѐм в библиотеку. Историческая литература для детей. 1 

38. Самостоятельное чтение. С. Фурин. Чтобы солнышко светило. В. Орлов. Разноцветная планета. 1 

39. Ф. Семяновский. Фронтовое детство. Фотография-источник получения информации. 1 

40. Маленькие и большие секреты страны Литературии. 1 

41. Творческий проект на тему «Нам не нужна война» 1 

42. Раздел: Жить по совести, любя друг друга-14 ч. 1 



 Вводный урок по содержанию раздела. 

43.  А. Толстой. Детство Никиты. Смысл рассказа. Герои рассказа. 1 

44. И. Суриков. Детство. Сравнение прозаического и поэтического текстов на тему. 1 

45. А.Гайдар. Тимур и его команда. Смысл рассказа. 1 

46. А.Гайдар. Тимур и его команда. Создание текста по аналогии. 1 

47. И. Пивоварова. Смеялись мы-хи-хи… Соотнесение содержания текста с пословицей. 1 

48. М. Зощенко. Самое главное. Смысл рассказа 1 

49. Н. Носов. Дневник Коли Синицына. 1 

50.  Мы идѐм в библиотеку. Создание выставки «Писатели-детям» 1 

51. Самостоятельное чтение. Н.Носов. Метро.   1 

52. Семейное чтение. В. Драгунский. Смысл рассказа. 1 

53. Н. Носов. Витя Малеев в школе и дома. Инсценирование. 1 

54. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 1 

55. Контрольная работа. 1 

56. Раздел: Литературная сказка-16 ч. 
Вводный урок по содержанию раздела. Собиратели русских народных сказок. 

1 

57. Вильгельм и Якоб Гримм- собиратели немецких народных сказок. 1 

58. Братья Гримм. Белоснежка и семь гномов. Особенности зарубежной литературной сказки. 1 

59. Братья Гримм. Белоснежка и семь гномов. Герои литературной сказки. 1 

60. Шарль Перро-собиратель народных сюжетов. Сказки. 1 

61. Шарль Перро. Мальчик -с -пальчик. Особенности зарубежного сюжета. Герои сказки. 1 

62. Шарль Перро. Спящая красавица. Представление книги. 1 

63. Сказки Г.-Х. Андерсена.  1 

64. Г.-Х.Андерсен. Дикие лебеди. Сравнение с русской литературной сказкой. 1 

65. Г.-Х.Андерсен. Дикие лебеди. Герои сказки. 1 

66. Отзыв на книгу Г.-Х. Андерсена «Дикие лебеди» 1 

67. Г.-Х.Андерсен. Пятеро из одного стручка. Смысл сказки. 1 

68. Г.-Х.Андерсен. Пятеро из одного стручка. Судьба героев сказки. 1 

69. Г.-Х.Андерсен. Чайник. Смысл сказки. 1 

70. Создание сказки по аналогии. 1 

71. Мы идѐм в библиотеку. Сказки зарубежных писателей..И.Токмакова. Сказочка о счастье. 1 

72. Семейное чтение. С. Аксаков. Аленький цветочек. 1 

    73. С. Аксаков. Аленький цветочек. Ш.Перро. Красавица и Чудовище. Сравнение сказок. 1 



74.  Наш театр. Э. Хогарт. Мафин печѐт пирог. Инсценирование. 1 

75. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу.  1 

76. Контрольная работа. 1 

77. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Составление аннотации. 1 

78. Раздел: Великие русские писатели-25 ч. 
Вводный урок по содержанию раздела.  

1 

79. Великие русские писатели. А.С. Пушкин. Стихотворения и сказки. К. Паустовский. Сказки А.С. Пушкина.  1 

80. Устное сочинение на тему «Что для меня значат сказки А.С. Пушкина 1 

81. А.С. Пушкин. Сказка о мѐртвой царевне и семи богатырях. Герои сказки.  Сравнение литературных сказок. 1 

82. А.С. Пушкин. Осень. Е. Волков. Октябрь. Сравнение произведения живописи и литературы. А. С. Пушкин. 

Гонимы вешними лучами…  

1 

83. Ф. И. Тютчев. Ещѐ земли печален вид… А. Куиджи. Ранняя весна. Сравнение произведений  живописи и 

литературы 

1 

84. Сочинение по картине И. Левитана. Вечерний звон. 1 

85. М. Лермонтов. Рождение стихов.М. Лермонтов. Горные вершины. Гѐте. Перевод  В.Брюсова. Сравнение 

текстов. 

1 

86. М. Лермонтов. Тифлис. Дары Терека. Утѐс. . Бородино.  Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника.Особенности исторической песни. 

1 

    87. Л. Толстой. Подготовка сообщения о Л. Толстом. Л.Толстой. Маman. 1 

88. И. Никитин. Когда закат прощальными лучами…И. Левитан. Тишина. Сравнение произведения живописи и 

литературы.  

1 

89. И. Бунин. Ещѐ холодно и сыро. Н. Некрасов. Мороз, Красный нос. Сравнение со сказочным текстом. 1 

90. Проект. Мы идѐм в музей. Подготовка к экскурсии.  1 

91. Самостоятельное чтение. Л. Толстой. Был русский князь Олег. 1 

92. Басни Л.Толстого. 1 

93. Семейное чтение. Л. Толстой. Петя Ростов.  

94. Л. Толстой. Петя Ростов. Пересказ. 1 

95. Наш театр. И. Крылов. Ворона и Лисица. Инсценирование. 1 

96. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 1 

97. Контрольная работа. 1 

98-102 Раздел: Литература как искусство слова. Обобщение по курсу литературного чтения-5 ч.  Повторение, 

обобщение изученного в 4 классе 

5 

 

 


