
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа- детский сад «Лучик» для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» города Реутов Московской области 

  

  

РАССМОТРЕНО 

на педагогическом совете 

Протокол №1 

от «20» августа 2022г. 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

________Алдушкина Е.В. 

«20» августа 2022г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ 

«Начальная школа-

детский сад 

«Лучик»_________ 

СеменушкинаС.Н. 

Приказ № 35-ОД от «20» 

августа 2022г.    

   
  

 

Рабочая программа   

по  литературному чтению  на родном языке (русском)  

1-  4 классы  
  
  
  

 

Учителя: Абдумамадова И.Н., Алдушкина Е.В., Воронина Т.В., Ермакова Т.Б., Костенкова И.А., Кувивчак И.А., Лепина 

Т.А., Радионова И.В., Русанова И.О., Сурова Т.А., Филиппова О.М.  



 

2  

  

  

 

 

 

       г. Реутов 

 2022-2023 учебный год 

 

Пояснительная записка  

Рабочая программа по литературному чтению на родном языке (русском) для начального общего образования 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; требованиями  к результатам освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным, 

предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий для начального общего 

образования.  

  

На изучение литературного чтения на родном языке (русском)  отводится в 1-4 классах 0,5 часов  в неделю. Курс 

рассчитан на 67 часов: в 1 классе — 16 часов, во 2-4 классах – по 17 часов).   

  

Цели обучения литературному чтению на родном языке (русском)  

• формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации многонационального российского общества;  

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования 

младших школьников;   

• совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге;   

• расширение представлений о родной русской литературе как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка;  

• формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг отечественной детской литературы и 

самостоятельной читательской деятельности; обогатить читательский опыт;   
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• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное 

произведение;  

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование 

нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной 

культуре и культуре народов многонациональной России и других стран;  

• расширение круга чтения  обучающихся, обеспечивать литературное развитие младших школьников, раскрыть перед 

детьми мир нравственно-эстетических ценностей и духовной культуры, накопленных предыдущими поколениями, выработать 

художественный вкус, формировать культуру чувств, общения.  

Задачи обучения литературному чтению на родном языке  

• приобщение обучающихся к чтению произведений родной  русской литературы в связи с историей русского народа;  

• формировать первоначальные представления младших школьников о сходстве и различиях русской литературы  и 

литературы других народов России в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов 

России и мира;  

• развивать у обучающихся способность воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, 

эмоционально откликаться на прочитанное;  

• учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства 

языка, развивать образное мышление;  

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое и 

воссоздающее воображение обучающихся и особенно ассоциативное мышление;  

• развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений, воспитывать 

художественный вкус;  

• формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ произведения, осмысление мотивов 

поступков героев, идентификацию себя с героями литературных произведений;  

• обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем мире и природе;  

• формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к чтению художественной литературы;  

• формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к самостоятельному литературному 

творчеству;  
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• ооздавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, 

формировать читательскую  самостоятельность;  

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обогащать 

нравственно-эстетический и познавательный опыт ребёнка;  

• обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и речевые умения;  

• работать с различными типами текстов, в том числе научно-познавательным.  

Содержание учебного предмета  

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение после 

довательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведениям.  

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля.  

Чтение  

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры обучающихся формирование у них коммуникативно-речевых 

умений и навыков.  

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп 

чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Чтение литературных 

произведений, соответствующих возрастным и психологическим особенностям по жанру.   

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие 

поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы).  

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). 

Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, 

понимание её особенностей. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.  

Работа с разными видами текста  

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научнопопулярном — и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных 

произведении, осознавать сущность поведения героев.  
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Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её 

названию и оформлению.  

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов.  

Библиографическая культура  

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на 

Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации.  

Умение самостоятельно составить аннотацию.  

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал.  

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 

издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.  

Работа с детской книгой  

Ориентировка в книге, умение различать основные элементы книги, определение содержания по названию (автор, 

заглавие), умение дать правильный ответ, о ком или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, определение темы 

чтения, выбор книг по заданным признакам, по рекомендательному плакату и книжной выставке. Закрепление навыка 

коллективного воспроизведения прочитанного по вопросам учителя. Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков 

героев. Умение соотносить фамилии авторов с их книгами. Закрепление положительного отношения к самостоятельному 

чтению детских книг на уроке и во внеурочное время, самостоятельное разучивание игр из книг-сборников, участие в 

подготовке выступления на утреннике.  

Работа с текстом художественного произведения  

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.  

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении 

любви к Родине в литературе русского народа. Русское устное народное творчество (сказка, поговорка, пословица, загадка, 
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считалка). Особенности малых жанров фольклора. Поэтические и прозаические произведения. Жанровые особенности сказок, 

рассказов, пьес, басен, поговорок, пословиц. Ознакомление с окружающей средой по научно-популярным произведениям. 

Исторические, приключенческие, сатирические произведения.  

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 

сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного 

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

Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа 

и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 

характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имён героев.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных 

мыслей).  

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных 

высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, 

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

позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход 

развития сюжета, последовательности событий.   

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами  

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного 

в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.  

Умение говорить (культура речевого общения)  
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Осознанное чтение текста. Отбор нужной информации из текста. Формирование собственного мнения, с опорой на 

прочитанный текст и передача впечатлений. Определение идеи автора по содержанию произведения. Составление диалога. 

Пересказ произведения. Чтение наизусть произведения. Передача структуры и выразительных средств языка произведения.   

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по 

рисункам либо на заданную тему.  

Письмо (культура письменной речи)  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), 

использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.  

  

Круг детского чтения  

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. Произведения устного 

народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные 

сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией и прозой классиков отечественной литературы XIX—XX 

вв., классиков отечественной детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной  литературы, 

доступными для восприятия младших школьников.  

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников житийной литературы и произведений о 

защитниках и подвижниках Отечества.  

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания.  

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, природе, детях, о подвигах, о 

животных и растениях, добре, дружбе, честности, о приключениях  и  волшебстве,  книги  писателей  родного 

 края,  юмористические произведения.   

Круг чтения   постепенно расширяет читательские возможности детей и их знания об окружающем мире, о своих 

сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению 

социальнонравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности».   

1 класс  

Добукварный период   

Потешки  

Загадки  

Букварный период   
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Русские народные сказки «Пузырь, Соломинка и Лапоть», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Три медведя».  

Сказки К.Д. Ушинского «Гусь и журавль», «Жалобы зайки»,  «Ворон и Сорока», «Худо тому, кто добра не делает никому», 

«Что Хорошо и что Дурно». 

 Послебукварный период   

Стихи А.С. Пушкина.   

Д. Тихомиров «Находка».  

Б. Заходер «Буква Я».  

Литературное чтение   

 Жили-были буквы   

Артюхова «Трусиха».  

В. Драгунский «Заколдованная буква».  

Сказки,загадки, небылицы  

Русская народная сказка «По-щучьему веленью». Апрель, апрель. Звенит капель  

 Плещеев «Уж тает снег, бегут ручьи».  

Я и мои друзья   

В. Берестов «Путешественники». О братьях наших меньших 

С.Аксаков «Гнездо».  

2 класс  

Устное народное творчество       

Докучные сказки: «Жил да был карась…», «У нашего Гришеньки».  

Люблю природу русскую. Осень  

Н.Сладков «Лесная азбука»: «Хоровод», «Дуб».  

Русские писатели   

Сказки А. С.  Пушкина.  

Л.Н.Толстой «Муравей и голубка».  

О братьях наших меньших  

Н.Сладков «Медвежья горка».  

Г.А.Скребицкий «Воришка». Люблю природу русскую. Зима  

К.Бальмонт «К зиме».  

Н. Сладков «Суд над декабрем».  

 Писатели — детям   
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К. И. Чуковский «Загадка», «Бутерброд», «Обжора».  

В.Л.Дуров «Наша Жучка».  

Я и мои друзья   

В.Ю.Драгунский «Не пиф, не паф».  

И в шутку и всерьёз   

В.В.Голявкин «Как я под партой сидел».  

Е.А.Пермяк «Как Маша стала большой».  

Н.М.Артюхова «Подружки».  

3 класс  

Устное народное творчество  

Русские народные песенки и потешки «Как по мосту по мосточку», «Ах ты, радугадуга…», «Кошечка».  

Русская народная сказка «Баба Яга».  

Поэтическая тетрадь 1  

А.Н. Плещеев «Бабушка и внучек», «На берегу», «Старик».  

А.В. Кольцов «Урожай».  

Великие русские писатели  

А. Пушкин. Стихи «Гонимы вешними лучами», «Если жизнь тебя обманет», «Осень».  

 И.А. Крылов Басни «Волк и журавль», «Кукушка и петух».  

 Л. Толстой Басни «Белка и волк», «Комар и лев».  

Поэтическая тетрадь 2  

Н. Некрасов «Школьник, К. Бальмонт «Снежинка».  

Литературные сказки  

Д. Мамин – Сибиряк «Серая Шейка».  

А.П. Гайдар «Горячий камень».  

Были-небылицы  

К. Паустовский «Вода из реки Лимпопо».  

Поэтическая тетрадь 1  С. Есенин «Вечер, как сажа…».  

Люби живое  

М. Пришвин «Деревья в плену».  

 Г. Скребицкий «Белая шубка».  
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Поэтическая тетрадь 2  

Стихи С.Маршака, А. Барто, С. Михалкова, Е. Благинина. Собирай по ягодке — наберёшь 

кузовок  

Е. Шварц «Первоклассница».  

 С. Алексеев. Рассказы о ВОВ.  

  

  

4 класс  

Введение. Летописи. Былины. Жития  

Преданья старины глубокой. Былины: «Святогор  и  Илья Муромец», «Илья Муромец и Соловей разбойник».  

Повесть о Петре и Февронии.  

Чудесный мир классики  

А.Н.Толстой. «Детство Никиты».  В.А.Жуковский «Сказка о царе Берендее».  

Поэтическая тетрадь 1  

Ф.И.Тютчев «Декабрьское утро». И.А.Бунин «На пруде», «Белеет ночь, туманов пелена..». К.Д.Бальмонт «Август». 

С.Я.Маршак «Апрельский дождь», И.С.Никитин «В синем небе плывут над полями».  

Литературные сказки  

Сказки любимых авторов. Кир Булычев «Опасные сказки. А.М.Волков «Волшебник Изумрудного города».  

Делу-время, потехе-час.  

В.Драгунский «Англичанин Павел».  

Страна детства  

А.П.Платонов «Сухой хлеб», А.И.Цветаева «Детство».  

Поэтическая тетрадь 2  

И.С.Никитин «Воспоминания о детстве», «Музыка леса».  

Природа и мы  

Г.К.Паустовский «Скрипучие половицы».  

Поэтическая тетрадь 3  

Б.А.Слуцкий «Лошади в океане», В.М.Тушнова «Синицы».  

Родина   

А.Твардовский «Василий Теркин».  
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Страна Фантазия   

Е.С.Велтистов «Миллион и один день каникул», К.Булычев «Консилиум».  

Зарубежная литература   

Э.Распе «Приключения Барона Мюнхгаузена».  

Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение)  

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения.  

 Простейшие  сведениями об авторе – писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых 

фольклорных жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка).  

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор 

(рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение 

автора к герою.  

    Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания:  

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев).  

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма).  

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, 

поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями построения и 

выразительными средствами.  

Творческая деятельность обучающихся  

(на основе литературных произведений)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обучающихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным 

текстом и ис пользование их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочине ния, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, 
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оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-

описаниями, находить ли тературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор.  

  

Учебно - тематический план  1 класс  

№  Название раздела   Количество часов  

1.  Добукварный период    2  

2.  Букварный период    8  

3.  Послебукварный период    3  

4  Литературное чтение    3  

  
Итого:  

16  

  

2 класс  

№  Название раздела   Количество часов  

1.  Самое великое чудо на свете   1  

2.  Устное народное творчество   2  

3.  Люблю природу русскую. Осень   1  

4.  Русские писатели   2  

5.  О братьях наших меньших   2  

6.  Люблю природу русскую. Зима   2  

7.  Писатели детям   2  

8.  Я и мои друзья   1  

9.  Люблю природу русскую. Весна   1  



 

13  

  

10.  И в шутку и всерьез   3  

  Итого:  17  

3 класс  

№  Название раздела  Количество часов  

1.  Устное народное творчество  2  

2.  Поэтическая тетрадь 1  2  

3.  Великие русские писатели  3  

4.  Поэтическая тетрадь 2  1  

5.  Литературные сказки  2  

6.  Были-небылицы  1  

7.  Поэтическая тетрадь 1  1  

8.  Люби живое  2  

9.  Поэтическая тетрадь 2  1  

10.  Собирай по ягодке – наберешь кузовок   2  

  Итого:  17  

4 класс  

№  Название раздела   Количество часов   

1.  Введение. Летописи. Былины. Жития.   2  

2.  Чудесный мир классики.   3  

3.  Поэтическая тетрадь 1.   2  

4.  Литературные сказки.   2  

5.  Делу - время, потехе – час.   1  

6.  Страна детства.   1  
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7.  Поэтическая тетрадь 2.   1  

8.  Природа и мы.   1  

9.  Поэтическая тетрадь 3.   1  

10.  Родина.   1  

11.  Страна Фантазия.   1  

12.  Зарубежная литература.   1  

 Итого:   17  

 Итого 1-4 

класс: 

  67  

    

Характеристика контрольно-измерительных материалов  

В структуру рабочей программы включена система учёта и контроля планируемых (метапредметных и предметных) 

результатов. Основной формой тематического контроля являются тестовые задания различного уровня сложности, 

ориентированные на текущий контроль и оценку знаний обучающихся по литературному чтению, проекты и творческие 

работы.   

Планируемые результаты освоения курса литературного чтения  

 1 класс  

Реализация программы обеспечивает достижение учениками 1 класса следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС НОО:  

Личностные  

Обучающиеся научатся:  

• проявлять чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ,  

• называть место, где родился и вырос, составлять небольшой текст о природе родного края, о семье, родителях;   

• понимать свою принадлежность к определённому народу России; с уважением относиться к традициям в процессе знакомства с 

народным творчеством русского народа;  знать и рассказывать о традициях своей семьи. Проявлять заботу к своим близким, с 

уважением относиться к родителям, помогать младшим; называть произведения русского народа, в которых тоже рассказывается о 
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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  и других; и 

чтения произведений на уроках «Литературного чтения на родном языке» о дружбе, об отношениях между людьми, об отношениях к 

животным и т. д. (дружелюбие, уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); проявлять интерес к чтению произведений о 

русской природе (животных и растениях), выражая уважительное отношение к ней;   



 

16  

  

понимать значение новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила 

школьной жизни; ответственно относиться к урокам, 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.  

Метапредметные   

Регулятивные УУД  

Обучающиеся научатся:  

• 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 удовлетворённость / неудовлетворённость 

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

относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата;   

• осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я 

ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь», 

«Каждый имеет право на ошибку» и др.;  

• стремиться преодолевать возникающие трудности, проявлять волевое усилие (с 

помощью учителя).  

Обучающиеся  получат возможность научиться:  

• принимать общие цели изучения темы, обсуждать их совместно с учителем;    

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

руководством учителя.  

Первый класс - это начальный этап планирования, пропедевтика и подготовка к 

формированию этого умения.  

Познавательные УУД   

Обучающиеся научатся:  

• осуществлять простейшие логические операции:  

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

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

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

текст, текст и иллюстрации (что общего и чем отличаются), сравнить поступки героев и 

свои собственные;  

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

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

соответствующую теме);  
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• классификация (распределить по тематическим группам, выбрать слова, которые 

соответствуют представлениям о дружбе);  

• находить 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 книгой 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 чём он 

говорит;  

Обучающиеся  получат возможность научиться:  

• участвовать в парной работе, пользуясь определёнными правилами (работать 

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

отстаивать свою точку зрения).  

• 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  

Виды речевой и читательской деятельности  

Обучающиеся научатся:  

• воспринимать на слух произведения различных жанров (небольшие рассказы, стихи, 

сказки);   

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

чтения;  

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

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

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

сопоставлять их с отгадками;  отвечать на вопросы о прочитанном произведении;  

объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем. Обучающиеся  получат 

возможность научиться:  

• соотносить название рассказа с его содержанием;   

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

Обучающиеся  получат возможность научиться:  

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

животных и др.) по заданным критериям;  

• самостоятельно придумывать небылицы, потешки, песенки по образцу;  

• обсуждать прочитанное или прослушанные произведение; соглашаться или не 

соглашаться с высказыванием учителя, товарищей, приводить свои аргументы с 

помощью простых предложений (например, он хочет стать героем или поступков 

героя не совершал.)  

Литературоведческая пропедевтика  Обучающиеся 

научатся:  

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

• отличать прозаический текст от поэтического под руководством учителя;  

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

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

народная).  

• отличать сказку от рассказа, называть особенности сказочного текста (герои животные, 

герои — буквы разговаривают, как люди; поступают, как люди);  знать, что такое 

рифма, приводить примеры рифмованных строчек.  

Обучающиеся  получат возможность научиться:  
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• находить в тексте различные средства художественной выразительности (слова, с 

помощью которых описывается объект наиболее точно, необычно, ярко; 

сравнивается с другим объектом; приписываются действия живого неживому, 

передается речь неживого);  

• определять тему произведения, выставки;  

• оценивать по предложенным учителем критериям поступки героев, проводить 

аналогии со своим поведением в различных ситуациях.  

  

Планируемые результаты освоения курса литературного чтения   

2 класс 

Личностные   

Обучающиеся научатся:   

• на основе художественных произведений определять основные ценности 

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

взаимовыручка);  

• с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во 

всем мире.   

Обучающиеся  получат возможность научиться:  

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

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

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

рассказывающих в своих произведениях о Родине;   

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

создавать собственные высказывания и произведения о Родине.   

Метапредметные  Регулятивные 

УУД  Обучающиеся научатся:  

• сопоставлять цели с содержанием материала урока в процессе его изучения;   

• формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; 

понимать учебную задачу урока;   

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

и пр.);   

• коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы;   

• коллективно составлять план для пересказа литературного произведения;   

• контролировать выполнение действий в соответствии с планом;   

• оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем;  

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям;  

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

изучаемой теме в мини-группе или паре;   

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетворённость 

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

аргументировать позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к 

улучшению результата в ходе выполнения учебных задач;   

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

формулировать их в устной форме по собственному желанию;  

• осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

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

Обучающиеся  получат возможность научиться:   
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• формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять 

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

задачей;   

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

• осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

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

Познавательные УУД  

Обучающиеся научатся:   

• отвечать на вопросы учителя, 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;   

• 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;   

• 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;   
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• 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 русской литературы; 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;   
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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;   

• 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 по теме 

проекта, озвучивать её с опорой на слайды.   

Обучающиеся  получат возможность научиться:   

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

прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, 

задавать вопросы;   

• понимать цель своего высказывания;   

• 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;   

• 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 её 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;   
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• 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).  

Предметные  

Виды речевой и читательской деятельности  

Обучающиеся научатся:  

• читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный 

текст; при чтении отражать настроение автора;   

• ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге 

художественной;   

• просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 

читательские успехи в рабочей тетради;   

• осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями;   

• распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма;   

• соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста 

с его заголовком (почему так называется); определять характер литературных героев, 

приводить примеры их поступков.   

Обучающиеся  получат возможность научиться:   

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

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

паузы между предложениями и частями текста;  

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

школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о самых 

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

впечатлениями о праздниках с друзьями;   

• употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему;   

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

испытывает;  

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

данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; 

предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных 

дилемм;   пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью 

учителя;   осуществлять переход от событийного восприятия произведения к 

пониманию главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или 

поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить этому доказательства в тексте;   

• задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения;   
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• делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план;   

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

поисковое) в зависимости от цели чтения;   

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

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 

аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях;   

• пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке;   

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

чтению) на художественное произведение по образцу.   

Творческая деятельность    

Обучающиеся научатся:  

• пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или 

опорных слов под руководством учителя;   

• составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая 

собственное отношение к прочитанному.   

Обучающиеся  получат возможность научиться:   

• сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в  

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;   

творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя.  

Литературоведческая пропедевтика  Обучающиеся научатся:   

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

культурную ценность для русского народа;   

• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;  

• использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей 

литературно-творческой деятельности.   

Обучающиеся  получат возможность научиться:   

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

определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами;   

• находить в произведении средства художественной выразительности;   

• понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательство этому в тексте.  

  

Планируемые результаты освоения курса литературного чтения  

3 класс 

Личностные  

Обучающиеся научатся:  

• воспринимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования;  

• осознавать эстетическую ценность русского языка; уважительно относиться к родному 

языку; испытывать потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  
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• понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

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

гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих 

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

рассказах восхищение и уважение к ним;  

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

собственные высказывания и произведения о Родине.  

Обучающиеся  получат возможность научиться:  

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

родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев 

прочитанных произведений;  

• собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 

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

информацию до слушателей, используя художественные формы изложения  

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

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

собственного сочинения;  

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

художников, поэтов и музыкантов».  

 Метапредметные Регулятивные 

УУД Обучающиеся научатся:  

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

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

задачей;  

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

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

составленный под руководством учителя план;  

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

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 

аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях о них;  

• пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.  

Обучающиеся  получат возможность научиться:  

• понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов  для русской 

культуры;  

• выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

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

читается с сатирическими нотками и пр.);  

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

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и 

героям произведения;  

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и 
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эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); 

эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения 

в поэтическом  тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно 

создавать яркий образ;  

• участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения;  

• формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное 

мнение о проблеме;  

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

пересказа, продумывать связки для соединения частей;  

• находить в произведениях средства художественной выразительности;  

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

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке;  

пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, 

озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы описания 

(природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения. Творческая 

деятельность Обучающиеся научатся:  

• сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;  

• писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни 

человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом — повествованием;  

• пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя;  

• сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 

ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в 

народных сказках.  

Обучающиеся  получат возможность научиться:  

• составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

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

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

известных писателей, учёных по данной теме; участвовать в литературных 

викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим 

русским поэтам; участвовать в читательских конференциях.  писать отзыв на 

прочитанную книгу. Литературоведческая пропедевтика Обучающиеся научатся:  

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

• определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими 

словами; соотносить с пословицами и поговорками;  

• понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательства этому в тексте;  

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

лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в 

тексте доказательства сходства и различия;  

• находить в произведении средства художественной выразительности.  

Обучающиеся  получат возможность научиться:  

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 
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структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора);  

• определять позиции героев и позицию автора художественного текста;  

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности  

  

Планируемые результаты освоения курса литературного чтения  

4 класс 

Личностные  
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Обучающиеся научатся:  

   

• воспринимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования;  

• осознавать эстетическую ценность русского языка; уважительно относиться к родному 

языку; испытывать потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

• 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:  

• 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.  

Метапредметные:  

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.  

Обучающиеся  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;  
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• самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на 

уроке и преобразовывать её из одного вида в другой;  

• владеть приёмами 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 её 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 для русской и мировой литературы;  

• проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и выполнении проектных 

заданий; • предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 

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

произведения, его мотивы и замысел автора;  

• определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, 

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

осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, 

выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения.  

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 учётом 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;  
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• формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 

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

привести при- мер...» и пр.;  

• пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей;  

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

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению;  

создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные 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 своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 

принятых в обществе;  

• 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 серьёзных затруднений;  

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

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

выступления.  

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 

ра- боты. Предметные:  

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся:  

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 
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цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;  

• понимать смысл и значение элементарных понятий теории литературы:   

• владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением со 

скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать 

чтение слушателями);   

• владеть техникой смыслового чтения про себя - понимание смысла и основного 

содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и 

правильной интерпретацией текста;   

• различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, 

легенды, мифы);   

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 

(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, 

загадок, колыбельных песен и др. своего народа (других народов);   

• сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, 

герои);   

• сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и 

зле и т.д.); различать жанры небольших художественных произведений детской 

литературы своего народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басня;   

• анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную 

мысль, последовательность действия, средства художественной выразительности; 

отвечать на вопросы по содержанию текста;   

• находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, 

сравнения, олицетворения);  

• прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения;  

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;  

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки;  

• использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов);  

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); 

основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или 

подбирать заголовок,  

• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:  

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов);  

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);  

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета 

и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов).  
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Обучающиеся  получат возможность научиться:  

• воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

• предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;  

• выделять не только главную, но и избыточную информацию;  

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

• отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения;  

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

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

предложенной теме или отвечая на вопрос;  

• высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста;  

• делать  выписки  из  прочитанных  текстов  для  дальнейшего 

 практического использования.  

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и  

высказывать собственное суждение;  

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;  

• устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;   

• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).  

• осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам;  

• приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 

справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы;  

• осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 

произведении, давать ему нравственно- эстетическую оценку.  

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

своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле;  

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

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

вопрос, описание  

— характеристика героя);  

• работать с детской периодикой.  

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Обучающиеся научатся:  

• понимать место и роль литературы на русском языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, 

в сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, 

нравственных, эстетических ценностей: воспринимать художественную литературу как 

особый вид искусства (искусство слова);   

• соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов 

искусств (живопись, музыка, фотография, кино);   

• иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур 

разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в 

создании культурного, морально-этического и эстетического пространства республики 

Российской Федерации;   
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• находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов 

Российской Федерации, народов мира;  

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги;   

• самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке (или в 

контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию;  

• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;  

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

на литературное произведение по заданному образцу;  

• пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. • Выпускник получит возможность 

научиться:  

• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной 

литературы; • определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных 

интересов и познавательных потребностей;  

• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме); • работать 

с тематическим каталогом;  

• работать с детской периодикой.  
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Творческая деятельность  

Обучающиеся  научатся:  

• осмысливать информации, представленную в текстах;   

• определять цели чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, справочных) для 

развития читательского интереса, поиска информации, расширения кругозора;   

• использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) для решения 

учебных и практических задач;   

• ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания изложений; •  проявлять 

интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские ожидания, ориентируясь на имя 

автора, жанр произведения, иллюстрации к книге;   

• читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации;   

• участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить доказательства своей точки 

зрения;   

• выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, 

пересказ с изменением действующего лица); • создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и 

загадки;  

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;  

• создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; • составлять устный 

рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов);  

• составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе прочитанных 

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

• подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли известных 

писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить 

в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские 

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

конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в 

читательских конференциях;  

• писать отзыв на прочитанную книгу.  

Обучающиеся  получат возможность научиться:  

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

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного  

(прослушанного) произведения;  

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

• создавать собственный текст (повествование – по аналогии, рассуждение – развёрнутый ответ на 

вопрос; описание – характеристика героя).  

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, 

дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение 

от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;  

• писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;  

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) 

произведения;  

• создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями;  

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 

(мультфильма).  

Литературоведческая пропедевтика Обучающиеся 

научатся:  
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• распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах 

художественных образов и средств художественной выразительности);  

• отличать  на  практическом  уровне  прозаический  текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;  

• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), 

приводить примеры этих произведений;  

• находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). Обучающиеся  

получат возможность научиться:  

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях;  

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет);  

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.  

  

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности  

1 класс  

Темы, входящие в 

разделы 

программы  

Основное содержание по   

темам  

Характеристика деятельности ученика  

Добукварный период. Обучение 

чтению (2 ч)  

Урок 1  

Потешки  

  

 Потешки. Герои потешки. 

Чтение по ролям. Сочинение 

потешек. Оценивание 

планируемых результатов.  

Сочинять потешки. Работать в паре, 

договариваться друг с другом, 

проявлять внимание.  
Проверять чтение друг друга, работая в 

парах, и самостоятельно оценивать свои 

достижения.  

Урок 2 

Загадки  
 Загадки.  Тема  загадок.  

Сочинение загадок.  

Отгадывать загадки на основе ключевых 

(опорных)  слов,  сочинять 

 загадки, небылицы; объединять их 

по темам. Работать в паре, 

договариваться друг с другом, проявлять 

внимание.  
Проверять чтение друг друга, работая в 

парах, и самостоятельно оценивать свои 

достижения.  

 Букварный период. Обучение чтению (8 ч)  

Урок 3  
Русские  народные  

сказки  
«Пузырь, Соломинка 

и Лапоть»  

Рассказывать сказку на основе 

картинного плана.  
Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения.  
Называть героев сказки и 
причины совершаемых ими 

Воспринимать на слух художественное 

произведение.  
Анализировать  представленный 

 в учебнике картинный план.  
Соотносить иллюстрацию с содержанием 

текста.  
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Урок 4  
Сказки  
К.Д.Ушинского  

«Гусь и журавль» 

«Жалобы зайки»  
  

поступков, давать их 
нравственную оценку.  
Пересказывать сказку 
подробно на основе картинного 

плана и по памяти.  
Сравнивать народную и 

литературную сказку.  

Рассказывать  сказку  на  основе 

картинного плана.  
Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения.  
Называть  героев  сказки  и 

 причины совершаемых ими 

поступков, давать их нравственную 

оценку.  

 

Урок 5-6  
Сказки  

К.Д.Ушинского  
«Ворон и сорока» 
«Худо тому, кто 

добра не делает 
никому»  
«Что хорошо и что 

плохо»  

  Пересказывать  сказку  подробно 

 на основе картинного плана и по 

памяти.  
Сравнивать народную и литературную 

сказку.  

  

  

Урок 7  
Русская народная 
сказка «Сестрица 
Алёнушка и братец  
Иванушка»  

Урок 8  
Русская народная 

сказка «Три медведя»  

  

Урок 9  
Русская народная 

сказка «Маша и 

медведь»  

Урок 10  
Русская народная 

сказка «Лиса и 

Журавль»  

Послебукварный период  Обучение 

чтению ( 3 ч)  

Урок 11  
Стихи А.С.Пушкина  

Выставка книг для детей с 

произведениями А. С.  
Пушкина.  
Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 
материале стихотворных 

текстов.  
Активизация и расширение 
словарного запаса. 

Определение значения 
устаревших слов и выражений.  

  

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя.  
Строить самостоятельно высказывания об 
А. С. Пушкине на основе имеющейся 

информации.   
Называть знакомые произведения А. С. 

Пушкина.   
Оценивать свои эмоциональные реакции, 

связанные с восприятием стихов А. С. 

Пушкина.  
Сравнивать свои ответы с ответами 

одноклассников, оценивать своё и чужое 
высказывания о творчестве А. С.  
Пушкина.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  
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Урок 12  
 Д.  Тихомиров  

«Находка»  

Развивать осознанность и 

выразительность чтения. 

Анализировать содержание 

текста. Определять главную 

мысль. Пересказывать  текст 

по опорным словам. 

Придумывание своего 

заголовка к рассказу автора. 

Активизация и расширение 

словарного запаса. 

Определение значения слов и 

выражений.  

Определять содержание текста по 
заглавию. Читать сообщение об авторе.  
Находить на выставке нужную книгу. 

Читать самостоятельно текст. Отвечать 

на вопросы учителя по содержанию текста.  

 

 Составление рассказов о 

домашних питомцах, о своих 

наблюдениях в природе.  

 

Урок 13  
Б. Заходер «Буква Я»  

Сравнивать стихотворения и 

рассказы. Определять героев 

произведения. Распределять 

роли, разыгрывать диалог. 

Совершенствовать навык 

смыслового чтения.   

Выразительно читать художественное 

произведение. Отвечать на вопросы. 

Обсуждать ответы одноклассников  

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ ( 3 ч)  

Урок 14  
Н.Артюхова  

«Трусиха»  

Заголовок — «входная дверь» в 
текст. Подбор другого 

заголовка. Герой 
юмористического рассказа. 

Чтение по ролям. Заучивание 
наизусть. Рассказывание.  
Сравнение произведений на 

одну тему: сходство и 

различия.  
Оценка достижений.  

  

Воспринимать на слух художественное 

произведение.  
Учиться работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться друг с 

другом.  
Объяснять смысл названия произведения. 

Придумывать свои заголовки.  
Находить  слова,  которые 

 отражают характер героя.  
Читать по ролям, отражая характер героя 

произведения.  
Исправлять допущенные ошибки при 

повторном чтении  
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Урок 15  
В.Берестов  
«Путешественники»  

Тема произведений. Главная 
мысль. Нравственно-этические 
представления. Соотнесение 
содержания произведения с 
пословицами.  
Совершенствование навыка 

выразительного чтения.  

Воспринимать на слух художественное 
произведение.  
Читать  произведение,  отражая 

настроение, высказывать своё мнение о 

прочитанном.  
Определять тему произведения и главную 
мысль.  
Давать  характеристику  герою.  

Объяснять название произведения.  
Учиться работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться друг с 

другом.  
Участвовать в работе группы, 
распределять работу в группе, находить 

нужную информацию в соответствии с 
заданием, представлять найденную 
информацию в группе.  

  

  

Урок 16  
С.Аксаков «Гнездо»  

Сравнение художественного и 

научно-популярного текстов. 
Событие рассказа. Поступок 

героя. Пересказ на основе 

иллюстрации. Оценка 
достижений.  

  

  

Воспринимать на слух художественное 

произведение.  
Учиться работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться друг с 

другом; использовать речевой этикет; 
проявлять внимание друг к другу. 

Читать произведение с выражением. 

Сравнивать художественный и 
научнопопулярный текст.  
Определять основные особенности 

художественного текста и основные 

особенности научно-популярного текста (с 
помощью учителя).  
Характеризовать героя художественного 

текста на основе поступков. Рассказывать 

содержание текста с опорой на 

иллюстрацию 

 

2 класс  

  

Темы и число 

часов, отводимых 

на каждую тему.  

Основное содержание по 

темам  
Характеристика деятельности ученика  
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Самое великое 

чудо на свете (1ч) 

«Книги старинные 

и современные»  

Выставка книг по теме. Книги, 
прочитанные летом. Любимые 

книги. Герои любимых книг. 
Творчество читателя, талант 

читателя.   
Старинные и современные книги. 

Сравнение книг.  
Подготовка сообщения на темы 

«Старинные книги Древней 

Руси», «О чём может рассказать 

старинная книга». Поиск 

необходимой книги в 

библиотеке.   

Находить нужную и интересную книгу 
по тематическому каталогу в библиотеке.  

Рассказывать о прочитанной книге по 
плану, разработанному коллективно.  
Находить нужную информацию о 
библиотеке в различных источниках 

информации. Готовить выступление на 
заданную тему.   
Читать вслух с постепенным переходом 
на чтение про себя. Размышлять над 

прочитанным. Находить информацию о 
старинных книгах. Подготовить 

сообщение о старинных книгах для 
одноклассников и учеников 1 класса. 

Обсуждать в паре и группе высказывания 
великих людей о книге и чтении.   
Сравнивать высказывания великих 

людей о книге и чтении: находить 

сходство и различия  

Устное народное  
творчество (2 ч)      
Докучные сказки: 
«Жил да был 
карась…», «У 
нашего 
Гришеньки» 
Проект  «Русские 
народные сказки»    

  

Устное народное творчество. 
Малые и большие жанры 
устного народного творчества.  
Сказки. Русские народные  

докучные сказки. «Жил да был 
карась…». «У нашего 
Гришеньки». Соотнесение 
смысла пословицы со 
сказочным текстом. Герои 
сказок. Характеристика героев 
сказки на основе 
представленных качеств 
характера. Рассказывание сказки 
по рисункам.  
Рассказывание сказки по плану. 
Выборочный пересказ эпизодов 

сказки по заданию учителя.   
  

Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу с произведением в 
соответствии с условными обозначениями 

видов деятельности.  
Читать вслух с постепенным переходом 

на чтение про себя. Читать, выражая 

настроение произведения.   
Читать с выражением, опираясь на ритм 

произведения.  
Называть другие русские народные 

докучные сказки, перечислять героев 

сказок.   
Соотносить, пословицу и сказочный 
текст, определять последовательность 

событий, составлять план.   
Рассказывать сказку (по иллюстрациям, 

плану, от лица другого героя сказки).   
. Придумывать свои сказочные сюжеты 

докучных сказок.   

 

  Исправлять допущенные ошибки при 

повторном чтении. Контролировать своё 

чтение, самостоятельно оценивать свои 

достижения  
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Люблю природу 

русскую. Осень (1 

ч)  
Н.Сладков «Лесная 

азбука»:  

«Хоровод», «Дуб».  

  

Знакомство  с  названием 

раздела.  Прогнозирование 

содержания раздела. Картины 

осенней природы.   
Осенние загадки. Образ осени в 

загадках. Соотнесение загадки и 

отгадки.   
Произведения Н.Сладкова 
«Лесная азбука»: «Хоровод», 

«Дуб». Настроение. Осенние 
картины природы. Средства  
художественной 

выразительности.   
Сравнение.  
Приём звукописи как средство 

выразительности. Сравнение 
художественного и научно- 
популярного текстов. Сравнение 

лирического  поэтического  и 

прозаического текстов.   

  

Прогнозировать содержание раздела.  

Читать рассказы, передавая с помощью 

интонации настроение.   
Различать стихотворный и прозаический 

тексты.   
Сравнивать их.   
Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. Объяснять 

интересные выражения в лирическом 

тексте. Придумывать собственные 

сравнения.   
Слушать звуки осени, переданные в 

лирическом тексте, сравнивать звуки, 

описанные в художественном тексте, с 

музыкальным произведением, подбирать 

музыкальное  сопровождение  к 

стихотворному тексту.   
Представлять картины осенней природы.  
Находить средства художественной 

выразительности, подбирать свои слова; 
создавать с помощью слова собственные 

картины.   
Оценивать свой ответ. Исправлять 

допущенные ошибки при повторном 

чтении. Контролировать себя в процессе 

чтения, самостоятельно оценивать свои 

достижения  

Русские писатели   

(2 ч)  
Сказки А. С.  

Пушкина  

Л.Н.Толстой 

«Муравей и 

голубка».  

Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 
содержания раздела.   
А.С. Пушкин — великий 
русский писатель. Сказочные 

чудеса.Сравнение литературной 
и народной сказок.. 

Характеристика героев 
произведения.   
Л. Толстой. Басни Л. Толстого. 

«Муравей и голубка»  
Нравственный смысл басен. 
Соотнесение смысла пословицы 

со смыслом басни. Герои 
произведений. Характеристика 

героев произведений.   

  

Прогнозировать содержание раздела.   
Читать произведения вслух с 

постепенным переходом на чтение про 
себя, называть волшебные события и 

предметы в сказках. Сравнивать 
авторские и народные произведения.  
Наблюдать за жизнью слов в 
художественном тексте. Определять в 

тексте красочные яркие определения 
(эпитеты). Придумывать свои 

собственные эпитеты, создавать на их 
основе собственные небольшие 

текстыописания, тексты-повествования. 
Находить авторские сравнения и 

подбирать свои сравнения. Составлять 
устно текст-описание героя и 

текстрассуждение (при сравнении героев) 
по сказке. Определять действия, которые 

помогают представить неживые предметы 

как живые.   
Отличать басню от стихотворения и 

рассказа.   
Знать особенности басенного текста.   
Соотносить смысл пословицы со смыслом 

басни.   
Характеризовать героев басни с опорой  
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  на текст.   

Объяснять  интересные  словесные 

выражения в лирическом тексте.   
Слушать  звуки,  переданные  в 

лирическом тексте.   
Представлять картины природы. 
Воспринимать на слух художественные 

произведения. Соотносить смысл 
пословицы со смыслом прозаического 

текста. Пересказывать текст подробно, 
выборочно.   
Характеризовать героев рассказа и 
сказки на основе анализа их поступков, 
авторского отношения к ним, 
собственных впечатлений о герое.   
Оценивать свой ответ. Планировать 

возможный  вариант  исправления 

допущенных ошибок.   
Выбирать книги по авторам и по темам.   

Пользоваться тематической картотекой  

О братьях наших 

меньших (2 ч) 
Н.Сладков  
«Медвежья горка»  

Г.А.Скребицкий  

«Воришка»  

Знакомство  с  названием 

раздела.  Прогнозирование 

содержания раздела. Научно-

популярный текст   
Н. Сладкова. «Медвежья горка» 
Рассказ о животных   
Г.А.Скребицкого «Воришка». 
Герои рассказа. Нравственный 

смысл поступков.  
 Характеристика  героев.  

Выборочный пересказ  

Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу с произведением, 
выбирать виды деятельности на уроке.   
Читать вслух с постепенным переходом 

на чтение про себя. Воспринимать на 

слух прочитанное.   
Сравнивать художественный и 

научнопознавательный тексты. 

Сравнивать сказки и рассказы о 

животных.   
Определять  последовательность 

событий.   
Составлять план. Пересказывать 
подробно по плану произведение. Видеть 

красоту природы, изображённую в 
художественных произведениях. 

Определять героев произведения, 
характеризовать их, выражать своё 

собственное отношение к героям, давать 

нравственную оценку поступкам.   
Оценивать свой ответ. Планировать 
возможный вариант исправления 

допущенных ошибок.   
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Люблю природу 

русскую. Зима (2 

ч)  
К.Бальмонт «К 

зиме»  
Н. Сладков «Суд 

над декабрем»    

Знакомство  с  названием 

раздела.   
Прогнозирование содержания 

раздела. Лирическое 

стихотворение К. Бальмонта «К 

зиме». Настроение 

стихотворения. Слова, которые 

помогают представить зимние 

картины. Авторское отношение 

к зиме. Рассказ Н.Сладкова 

«Суд над декабрем» Главная 

мысль произведения. 

Соотнесение пословицы с 

главной мыслью произведения.   

Прогнозировать содержание раздела.   
Читать выразительно, отражая настроение 
стихотворения.  
Воспринимать на слух художественный 

текст. Соотносить пословицы с главной 
мыслью произведения. Сравнивать 

произведения разных поэтов на одну 
тему. Рисовать словесные картины 

зимней природы с опорой на текст 
стихотворения.   
Подбирать музыкальное сопровождение к 

текстам, придумывать свою музыку.  
Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. Чувствовать  

 

 

Чтение по ролям.   

  

ритм и мелодику стихотворения, читать 

стихи наизусть.   
Сравнивать и характеризовать героев 

произведения на основе их поступков, 

использовать слова-антонимы для их 
характеристики. Планировать 

возможный вариант исправления  
допущенных ошибок  

Писатели — 

детям   
(2 ч)  
К. И. Чуковский 

«Загадка»,  
«Бутерброд»,  
«Обжора» 
Писатели детям.  
В.Л.Дуров «Наша  

Жучка»  

Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 

содержания раздела.   
К. Чуковский. «Загадка», 

«Бутерброд», «Обжора».  
Настроение стихотворения. 

Рифма. Приём звукописи как 
средство создания образа. 

Авторское отношение к 
изображаемому.  Писатели 

детям. В.Л. Дуров «Наша 
Жучка»  
Содержание произведения. 
Деление текста на части.. 

Характеристика героя 

произведения с опорой на его 
поступки.   
Авторское отношение к ним. 
Составление плана текста. 

Подробный пересказ на основе 
картинного плана.   

  

Прогнозировать содержание раздела.   
Читать выразительно, отражая 
настроение стихотворения. 

Воспринимать на слух художественный 
текст. Определять смысл произведения. 

Соотносить смысл пословицы с 
содержанием произведения. Объяснять 

лексическое значение некоторых слов на 
основе толкового словаря. Определять 

особенности произведения,  
характеризовать героя, используя 

словаантонимы.   
Находить слова, которые с помощью 

звука помогают представить образ героя 
произведения.  
Рассказывать о героях, отражая 

собственное отношение к ним.  
Составлять  план  произведения, 

пересказывать текст подробно на основе 

плана.   
Пересказывать текст подробно на основе 

картинного плана, высказывать своё 

мнение. Планировать возможный 

вариант исправления допущенных 

ошибок.   
Читать тексты в паре, организовать 

взаимоконтроль, оценивать своё чтение  
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Я и мои друзья (1 

ч)  
В.Ю.Драгунский  
«Не пиф, не паф»  

Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 

содержания раздела.   
Рассказ В.Ю.Драгунского «Не 

пиф, не паф».Смысл названия 

рассказа. Соотнесение названия 

рассказа с пословицей. 

Составление плана рассказа. 

Устные рассказы о дружбе, 

взаимовыручке. Выборочный 

пересказ рассказа.  

Прогнозировать содержание раздела.  
Читать вслух с постепенным переходом 

на чтение про себя, увеличивать темп 
чтения вслух, исправляя ошибки при 

повторном чтении текста.   
Воспринимать на слух художественное 

произведение. Определять 

последовательность событий в 

произведении.   
Соотносить основную мысль рассказа, 
стихотворения с пословицей.   
Объяснять  нравственный  смысл 

рассказа.   
Объяснять и понимать поступки героев.  
Понимать авторское отношение к героям 

и их поступкам, выразительно читать по 
ролям. Составлять план рассказа, 

пересказывать по плану. Оценивать свой 
ответ в соответствии с образцом. 

Планировать возможный вариант 
исправления допущенных ошибок.   
Составлять  короткий  рассказ  на  

  предложенную тему.  

Люблю природу 

русскую. Весна (1 

ч)  

Проект «Весна»  Участвовать в подготовке проекта  

И в шутку и 

всерьёз (3 ч)  
В.В.Голявкин «Как 
я под партой 

сидел»  
Е.А.Пермяк «Как 

Маша стала 
большой».  
Н.М.Артюхова 

«Подружки».   

  

Знакомство  с 

 названием раздела. 

 Прогнозирование 

содержания раздела.  Весёлые 

рассказы для детей  

В.В.Голявкина, 

 Е.А.Пермяка, Н.М. 

 Артюховой.  Герои 

юмористических  рассказов. 

Особое отношение к героям 

юмористического  текста.  
Восстановление 

последовательности текста на 

основе вопросов. Составление 

плана. Пересказ текста на 

основе вопросов.   

Прогнозировать содержание раздела.   

Планировать виды работ с текстом.   

Читать  произведение  вслух  с 

постепенным увеличением темпа чтения и 

переходом на чтение про себя.   
Понимать особенности юмористического 
произведения. Анализировать заголовок 

произведения.   
Сравнивать  героев  произведения, 

характеризовать их поступки, используя 

слова с противоположным значением. 

Восстанавливать  последовательность 

событий на основе вопросов.   
Пересказывать подробно. на основе 

вопросов, выразительно читать отрывки 

из них.   
Инсценировать  фрагменты 

 рассказов. Пересказывать весёлые 

рассказы.   
Придумывать,  собственные 

 весёлые истории.   
Оценивать свой ответ. Планировать 
возможный вариант исправления  
допущенных ошибок  

  

3 класс  
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Темы и число часов, 

отводимых на 

каждую тему.  

Основное содержание по темам  Характеристика деятельности ученика  

Устное народное 

творчество (2 ч)  

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 
содержания раздела.  
Обращение к силам природы. 
Русские народные песенки и 

потешки «Как по мосту по 
мосточку», «Ах ты, 

радугадуга…», «Кошечка».  
Русская народная сказка «Баба 

Яга». Особенности волшебной 

сказки. Деление текста на 

части. Составление плана 

сказки. Характеристика героев 

сказки.  

Прогнозировать содержание раздела.   
Планировать работу на уроке. 
Различать виды устного народного 

творчества: малые и большие жанры.   
Воспроизводить наизусть текст русских 
народных песен. Принимать участие в 

коллективном сочинении сказок с опорой 

на особенности их построения.  
Называть виды прикладного искусства.  

Читать текст целыми словами без ошибок 
и повторов. Осмысливать содержание в 

прочитанного текста (с помощью 
вопросов, пересказа, самостоятельно).   
Использовать  чтение  про  себя 

 для составления  выборочного 

 и  краткого пересказов.  
Ускорять или замедлять темп чтения, 

соотнося его с содержанием.   
Определять особенности текста 

волшебных сказок, называть волшебные 
предметы, описывая волшебные события.  

Сравнивать содержание сказок и 
иллюстрации к ним.  
Делить текст на части. Пересказывать  

 

  текст по самостоятельно составленному 

плану,  находить  героев, 

 которые противопоставлены  в 

 сказке. Использовать слова с 

противоположным значением при 

характеристике героев. Называть 

основные черты характера героев. 

 Характеризовать  героев 

произведения.  
Сравнивать героев произведения, героев 

разных сказок.   
Инсценировать сказку: распределять 

роли, выбирать диалоги.   
Участвовать в работе группы, читать 

фрагменты текста в паре. 

Договариваться друг с другом, 

выражать свою позицию. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения.   
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Поэтическая  

тетрадь 1   
(2 ч.)  

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Картины 

природы. Эпитеты — слова, 

рисующие картины природы. 

Выразительное чтение 

стихотворений А.Н. Плещеев 

«Бабушка и внучек», «На 

берегу», «Старик». А.В. 

Кольцов «Урожай»  

Прогнозировать содержание раздела.  

Читать выразительно стихотворения, 

передавая настроение автора.   
Наблюдать за повторением ударных и 
безударных слогов в слове (ритмом), 

находить рифмующиеся слова. 
Определять различные средства 

выразительности.   
Использовать приёмы интонационного 

чтения (выразить радость, удивление, 
определить силу голоса, выбрать тон и 

темп чтения). Сочинять свои 

стихотворения, используя различные 
средства выразительности.   
Участвовать в работе группы, читать 

стихи друг другу, работая в паре, 

самостоятельно оценивать свои 

достижения.  

Великие русские 

писатели (3 ч.)  

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. А. 
Пушкин. Подготовка 
сообщения «Что интересного я 
узнал о жизни А. Пушкина». 
Лирические стихотворения. 
Настроение стихотворения. 
Средства художественной 
выразительности: эпитет, 
сравнение. Звукопись, её 
выразительное значение. А.С. 

Пушкин. Стихи «Гонимы 
вешними лучами», «Если жизнь 
тебя обманет», «Осень».  
Подготовка сообщения о И. 
Крылове. И.А. Крылов Басни 

«Волк и журавль», «Кукушка и 
петух».   
Подготовка сообщения о Л.  

Толстом.   

Прогнозировать содержание раздела.   
Планировать работу на уроке, выбирать 

виды деятельности. Читать произведения 

вслух и про себя, увеличивая темп чтения.  

Понимать содержание прочитанного, 

высказывать своё отношение.   
Различать лирическое и прозаическое 

произведения. Называть отличительные 

особенности стихотворного текста.   
Объяснять значение некоторых слов с 

опорой на тест или пользуясь словарём в 
учебнике и толковым словарём.   
Находить средства художественной 

выразительности в лирических текстах 
(эпитеты, сравнения). Использовать 

средства художественной 

выразительности в устных 
высказываниях.   
Определять самостоятельно тему и 

главную мысль басни. Соотносить 

заглавие басни с темой и главной мыслью,  

 

 Л. Толстой Басни «Белка и 
волк», «Комар и лев». Мораль 
басен. Нравственный урок 
читателю. Герои басни. 

Характеристика героев на 
основе их поступков.  
Инсценирование  басен.  

отвечать на вопросы по содержанию.   
Определять особенности басни, 
выделять мораль басни в текстах.   
Представлять героев басни. 

Характеризовать героев басни на основе 

их поступков. Инсценировать басню. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения.   
Различать в басне изображённые события 

и скрытый смысл.  
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Поэтическая  

тетрадь 2   
(1 ч.)  

Знакомство с названием 
раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. Н. 
Некрасов «Школьник». 
Настроение стихотворения. 
Средства художественной 
выразительности. Авторское 
отношение к герою. 

Выразительное чтение 
стихотворения. К. Бальмонта 
«Снежинка». Создание 
словесных картин.   

  

  

Прогнозировать содержание раздела.  
Воспринимать стихи на слух. Читать 

стихотворение, выражая авторское 
настроение. Находить средства 

художественной выразительности: 
сравнения, эпитеты, олицетворения. 

Следить за выражением и развитием 

чувства в лирическом произведении.   
Объяснять смысл непонятных слов и 

выражений с опорой на текст, с помощью 
словаря в учебнике или толкового 

словаря. Высказывать свои собственные 
впечатления о прочитанном 

стихотворении.   
Создавать словесные картины по тексту 

стихотворения.   
Читать стихи выразительно, оценивать  

свои достижения  

Литературные 

сказки   
(2 ч.)  

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 
содержания раздела. Сравнение 

литературной и народной 
сказок. Герои сказок Д. Мамина 

– Сибиряка «Серая Шейка»,  
А.П. Гайдара «Горячий 

камень». Характеристика 

героев сказок. Нравственный 

смысл сказок Составление 

плана сказок. Подробный и 

выборочный пересказ сказок.  

Прогнозировать содержание раздела.   
Воспринимать на слух тексты 

литературных сказок, высказывать своё 

мнение, отношение.   
Читать сказку вслух и про себя, 
использовать приёмы выразительного 

чтения при перечитывании сказки. 
Сравнивать содержание литературной и 

народной сказок, определять 
нравственный смысл сказки.   
Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в 
литературных сказках. Объяснять 

значения разных слов с опорой на текст, с 
помощью словаря в учебнике или 

толкового словаря. Сравнивать героев 
литературной сказки, характеризовать 

их, используя текст сказки.   
Определять авторское отношение к 

изображаемому. Читать сказку в лицах. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной 

в учебнике.  

Были-небылицы  
(1 ч.)  

Определение жанра 

произведения К. Паустовского 

«Вода из реки Лимпопо». Герои 

произведения. Характеристика 

героев. Основные события  

Различать  вымышленные 

 события  и реальные.   
Определять нравственный смысл 

поступков героя. Выражать собственное 

отношение к поступкам героев в  
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 произведения. Составление 
различных вариантов плана.  
Пересказ.  

сказочных и реальных событиях. 
Находить средства художественной 
выразительности в прозаическом тексте.   
Составлять план для краткого и полного 
пересказов. Пересказывать текст 

подробно и кратко, выборочно. 

Определять характеристики героев 
произведения с опорой на текст.  

Рассказывать о прочитанных книгах.  
Самостоятельно придумывать сказочные 

и реальные истории. Находить в тексте 
слова и выражения, подтверждающие 

высказанную мысль.   
Читать произведение выразительно по 

ролям.  

Поэтическая  

тетрадь 1   

(1 ч.)  

С. Есенин «Вечер, как сажа…».  

Авторское отношение к 

изображаемому. Выразительное 

чтение стихотворения. 

Средства художественной 

выразительности для создания 

картин зимнего вечера.  

Читать  стихотворение, 

 отражая настроение.   
Находить в стихотворениях яркие, 
образные слова и выражения.   
Объяснять смысл выражений с опорой на 

текст.   
Определять  авторское  отношение 

 к изображаемому. 

 Придумывать стихотворные 

тексты.  
Проверять правильность высказывания, 

сверяя его с текстом, самостоятельно 

оценивать свои достижения.  

Люби живое (2 ч.)  М. Пришвин «Деревья в 

плену». Заголовок — «входная 
дверь» в текст. Основная мысль 

текста. Определение жанра 
произведения. Творческий 

пересказ: дополнение 

содержания текста.  
Г. Скребицкий «Белая шубка». 

Составление плана на основе 

названия глав. Рассказ о герое 

произведения.  

Планировать работу с произведением на 
уроке, используя условные обозначения.   
Читать  и  воспринимать 

 на  слух произведения.   
Определять жанр произведения.  
Понимать  нравственный  смысл 

рассказов.   
Определять основную мысль рассказа.   
Составлять  план  произведения. 

Рассказывать  о  герое, 

 подбирая  из произведения 

 слова-определения, 

характеризующие  его  поступки 

 и характер. Сравнивать свои 

наблюдения за жизнью  животных с 

рассказом автора.  Пересказывать 

произведение на основе  плана.   
Придумывать свои рассказы о животных.  

Проверять составленный план, сверяя его 

с текстом, и самостоятельно оценивать 

свои достижения.  
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Поэтическая  

тетрадь 2   
(1 ч.)  

Выразительное чтение стихов 

С.Маршака, А. Барто, С.  
Михалкова, Е. Благининой.  

Прогнозировать содержание раздела.   
Планировать работу на уроке, 

осмысливать цели чтения. Читать и 

воспринимать на слух лирические 

тексты.   
Читать стихотворения, отражая позицию 

автора и своё отношение к 

изображаемому. Сравнивать название 

произведения и его содержание, 

высказывать своё мнение.   

  Находить в произведениях средства 
художественной выразительности: 
олицетворения, эпитеты, сравнения.   
Сочинять стихотворения.   

Заучивать стихи наизусть. Проверять 

чтение друг друга, работая в паре, 

самостоятельно оценивать свои 

достижения.  

Собирай по ягодке 

— наберёшь  
кузовок (2 ч.)  

Е. Шварц «Первоклассница» 
Главная мысль произведения. 
Восстановление порядка 
событий. Чтение по ролям.  
С. Алексеев. Рассказы о ВОВ. 

Особенности рассказов о ВОВ. 

Нравственный смысл рассказов. 

Подробный и выборочный 

пересказ.  

Объяснять смысл, название темы, 

подбирать книги, соответствующие теме. 
Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, 
осмысливая содержание. Объяснять 

смысл названия произведения.   
Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения, определять главную мысль 

текста.   
Придумывать свои вопросы к текстам.  

Наблюдать за особенностями речи героев.   
Понимать особенности патриотических 

произведений. Определять отношение 
автора к событиям и героям.   
Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения.  

  

4 класс  

  

Темы и число часов, 

отводимых на 

каждую тему.  

Основное содержание по темам  Характеристика деятельности 

ученика  
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Введение. Летописи. 

Былины. Жития. 

(2ч)              Преданья 

старины глубокой. 

Былины: «Святогор  

и 
Илья  Муромец», 
«Илья  Муромец  и 

Соловей разбойник». 

Повесть о Петре и 

Февронии.  

 Знакомство с названием раздела.  

Прогнозирование содержания раздела.  

Планирование работы учащихся и  

учителя по усвоению содержания  

раздела.  
 Былина как фольклорный жанр имеет  

многовековую историю. В процессе  

эволюции жанра былины активно  

взаимодействовали с фольклорными и 

литературными жанрами, включая 

сказки, исторические песни, повести, 

романы, поэмы. К XVIII веку былины 

окончательно оформились в 

самобытное явление русской 

литературы, а некоторые богатыри 

стали известными литературными 

героями. Былины "Илья Муромец и 

Соловей-разбойник", «Святогор и 

Илья Муромец» представляют собой 

последовательное изучение 

особенностей сюжета, выявление 

особенностей былины как 

фольклорного жанра, а также его 

трансформаций на материале 

представленной былины. 

 Прогнозировать содержание  

раздела. Планировать работу на  

уроке. Понимать ценность и  

значимость литературы для 

сохранения русской культуры.   

Читать отрывки из древнерусских  

летописей, былины, жития о Сергии  

Радонежском.               Находить в  

тексте летописи данные о различных  

исторических фактах. Сравнивать  

текст летописи с художественным  

текстом.  Сравнивать поэтический и  

прозаический тексты былины.  

Пересказывать былину от лица её  

героя.                     Определять героя  

былины и характеризовать его с  

опорой на текст.Сравнивать  былины 

и волшебные сказки.   Находить в 

тексте слова,  описывающие внешний 

вид героя,  его характер и поступки.  

Составлять рассказ по  репродукциям 

картин известных  художников. 

Описывать  скульптурный памятник 

известному  

 

 Повесть о Петре и Февронии возникла 
в своей основе не позднее второй 

четверти XV века, но получила 

окончательное оформление в начале 
XVI века под пером Ермолая Еразма и 

тесно связана с фольклором.  
Это история о любви князя Петра и 

крестьянской девушки Февронии — 
любви сильной и непобедимой.  

  

 человеку.  Находить информацию об  
интересных фактах из жизни святого  

человека. Описывать характер  

человека; высказывать своё  
отношение. Рассказать об известном 

историческом событии на основе  
опорных слов и других источников  

информации. Участвовать в 
проектной деятельности.   

Составлять летопись современных 

важных событий (с помощью 

учителя). Договариваться друг с 

другом, принимать позицию 

собеседника, проявлять к нему 

внимание.                    Проверять 

себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения при работе с 

текстом, используя обобщающие 

вопросы учебника  
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Чудесный  мир 

классики. (3ч)  

Русская  литература 

XIX-XX веков. 

Творчество Н.А. 
Некрасова.  
Интересные факты из 
жизни. А.Н.Толстой. 
«Детство Никиты». 
В.А.Жуковский  
«Сказка  о  царе 

Берендее».  

 Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Планирование работы  

учащихся и учителя по усвоению  

содержания раздела.  

 Николай Алексеевич Некрасов – 

классик русской поэзии, писатель и  

публицист. Он был  революционным 

демократом,  редактором и издателем 

журнала  
«Современник»  и редактором  

журнала «Отечественные записки». 

Одним из самых главных и 

известных произведений писателя 

является поэма «Кому на Руси жить 

хорошо».  
Повесть А.Н.Толстого «Детство 

Никиты» имеет 

автобиографический характер и 

основана на воспоминаниях автора о 

собственном детстве. 

Повествование ведётся от 

третьего лица. Детство мальчика 

тесно связывается с природой. Зима 

в повести «Детство Никиты» как 

сказка, в которой всё есть - солнце, 

снег, сугробы, следы, каретник, 

сараи и скотные дворы. А еще ветлы, 

река, поле, избы, деревня, пыль, лёд, 

свет лампы, заячьи следы, стекло, 

ворона, ''кошка'', пруд, желтые 

камыши, салазки, ветер. Зима у 

Толстого такая красивая, такая белая 

и чистая, так и холодная, и самое 

главное, она живая, в ней все имеют 

свою жизнь.   
В основу  произведения «Сказка о 
царе Берендее» положен сюжет, 

рассказанный Пушкину его няней 
Ариной Родионовной. Сюжет в 

целом повторяет народный. 
Некоторые детали, введенные 

Жуковским, слегка нарушают 
логику. Например, Кощей  
Бессмертный царит в подземном 

мире. Это вполне закономерно — 

он злой дух тьмы. Более того, его 

дворец «высечен был весь из 

карбункула-камня». Каждый 

персонаж Жуковского 

индивидуален, особенности 

характера проявляются в 

поступках. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 
уроке. Воспринимать на слух 

художественное произведение, 
читать текст в темпе разговорной 

речи, осмысливая его содержание. 
Наблюдать за развитием событий в 

сказке.     Сравнивать начало и 
конец сказки. Составлять 

самостоятельно план.  
Пересказыватьбольшие по объёму 
произведения.  Понимать позицию 

писателя, его отношение к 
окружающему миру, своим героям. 

Характеризовать героев разных 
жанров.        Сравнивать 

произведения разных жанров.  
Сравнивать произведения 

словесного и изобразительного 
искусства.                   Наблюдать за 

выразительностью литературного 

языка в произведениях лучших 
русских писателей.   
Выражать своё отношение к 

мыслям автора, его советам и героям 
произведений.   Высказывать 

суждение о значении произведений 

русских классиков для России и 
русской культуры.  
Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, 

представленной в учебнике.  
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Стихотворение С.Я. Маршака 

«Апрельский дождь»  создаёт 

радостное настроение. После 

раскатов грома почти мимолётная 

тишина – и вот мы уже 

действительно слышим «Как 

весело и быстро..» «Весёлый дождь 

стучит». Повтор однокоренных 

слов со значением радости 

помогает нам представить 

оживление природы.  

 

Литературные  
сказки. (2ч)   

Сказки 

 любимых 

авторов.   

Кир Булычев  

«Опасные сказки».  

А.М.Волков  
«Волшебник 

Изумрудного 

города».  

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Планирование работы  

учащихся и учителя по усвоению 

содержания раздела.  
Имя отважной и находчивой Алисы 
Селезнёвой в произведении Кира 
Булычева «Опасные сказки» 
известно, наверное, во всех концах  
Галактики. Все знают о её 

подвигах, о том, как она не раз 
спасала попавших в беду, иногда 

даже целые планеты, и находила 
ответы на загадки, которые не 

могли разгадать самые умные 
взрослые. Девочка Элли 

произведении А.М.Волкова 
«Волшебник Изумрудного города» 

попала в Волшебную страну 
случайно, ее домик перенес туда 

ураган. В этой стране живут 
волшебницы и разговаривают 

животные, однако больше всего 

Элли хочет вернуться домой. 
Поэтому она отправляется в 

Изумрудный город, где живет 
величайший волшебник — Гудвин. 

По пути она встречает соломенное 
пугало Страшилу, Железного 

дровосека, который когда-то был 
человеком, и очень трусливого 

льва. Вместе друзья переживут 
множество приключений и 

опасностей, и каждый осуществит 
свое заветное желание.  
Проект: «Путешествие в любимую 

сказку»  

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке.  
Читать и воспринимать на слух 

прочитанное. Сравнивать народную 

и литературную сказки. Определять 

виды текстов. Знать отличительные 

особенности литературной сказки. 

Рассказывать о герое с опорой на 

текст сказки. Определять главную 

мысль произведения и смысл 

заглавия. Делить текст на части. 

Составлять план сказки с опорой на 

главные события. Пересказывать 

сказку по плану подробно и 

выборочно. Придумывать свой 

вариант сказки, используя 

литературные приёмы. Составлять 

рекомендованный список 

литературы. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения.  
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Делу - время, потехе 

– час. (1ч)   

Дело  результатом 

славится.  

В.Драгунский  

«Англичанин Павля».  

 Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Планирование работы  

учащихся и учителя по усвоению 

содержания раздела.  
В рассказе «Англичанин Павля», 

который входит в сборник 

В.Драгунского «Денискины  

Прогнозировать содержание 

раздела. Объяснять смысл 

пословицы, определяющей тему 

раздела. Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Читать без ошибок, в темпе 

разговорной речи.Определять 

нравственный смысл произведения.  

 

 рассказы», главным героем 

является друг Дениски, Павлик. 

Родители Дениски называют его  
Павля. Главная мысль рассказа 

«Англичанин Павля» состоит в том, 

что одной старательности и 

потраченного времени при 

изучении наук недостаточно. 

Необходимо главное — чтобы 

знания успешно усваивались. 

Павлик два месяца изучал 

английский язык, а запомнил за это 

время только одно слово. Рассказ 

учит тому, что в любом деле надо 

добиваться конкретных 

результатов, в том числе и при 

изучении новых предметов, 

особенно иностранных языков.  

Определять жанр произведения. 

Анализировать заголовок 

произведения, соотносить его с 

темой и главной мыслью 

произведения. Определять прямое и 

переносное значение слов. 

Понимать, как поступки 

характеризуют героев произведения; 

определять их нравственный смысл. 

Инсценировать произведения, 

распределяя роли, выбирать 

режиссёра. Пересказывать текст от 

лица автора или одного из героев. 

Узнавать, что произведения могут 

рассказать о своём авторе. Находить 

необходимую информацию в 

справочной литературе для 

подготовки сообщения о творчестве 

изучаемого писателя. Готовить 

сообщение о писателе. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. Подбирать книги 

по теме, ориентируясь на авторские 

произведения  
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Страна детства. (1ч)  

Все мы родом из 

детства.  

А.П.Платонов «Сухой 

хлеб», А.И.Цветаева 

«Детство».  

  

  

 Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания раздела. 

 Планирование работы учащихся и 

учителя по усвоению содержания 

раздела.  

 В рассказе А. П. Платонова «Сухой  

хлеб» повествуется о жизни 

семилетнего мальчика Мити в 

послевоенное время, у которого из 

родственников осталась лишь мать. 

Когда наступило лето – пришла 

засуха. Женщине было не под силу 

выполнять всю работу: и в доме, и в 

поле. Но она делала все, чтобы 

прокормить любимого сына: готовила 

еду, пахала поле.  
Глядя на мать, сыну было невыносимо 

ее жалко. Но главное – он боялся, что 

она «уморится», так же как погибли 

его отец и дед. Поэтому мальчик 

принимает ряд решений. Но каждое из 

них направлено на то, чтобы помочь 

матери вырастить хлеб. Он чувствует, 

что должен быть помощником, 

мужчиной и опорой семьи. Первое 

действие – стремление съесть хлеб в 

большом количестве - указывает на 

то, что он еще ребенок, так как 

невозможно подрасти за один день. 

Каждый последующий шаг позволяет 

в скором времени заставляет 

гордиться им и учительницу, и мать. 

 Прогнозировать содержание  
раздела. Планировать работу на  

уроке. Подбирать книги по теме,  
рассказывать об их содержании.  

Воспринимать на слух  
художественное произведение,  

читать выразительно диалоги.  

Находить смешные эпизоды из  
юмористических рассказов,  

определять отношение автора к  
героям. Определять, что важное и  

серьёзное скрывается за усмешкой  
автора. Анализировать заголовки  

произведений. Использовать в  своей 
речи средства художественной 

выразительности (сравнения,  
эпитеты). Придумывать  музыкальное 

сопровождение к  прозаическому 
тексту. Составлять  план текста. 

Пересказывать текст  на основе 
плана. Придумывать  смешные 

рассказы о школьной  жизни, не 
обижая своих друзей.  Проверять себя 

и самостоятельно  оценивать свои 

достижения.  
  

  

    

   

 

 Митя каждый день проводит в поле, 
стараясь разрыхлить землю, чтобы 

земля получала влагу. Автор наделяет 
главного героя чертами, мыслями и 

поступками, которые свойственными 
взрослому, мужчине. Митя своими 

поступками доказывает всем, что нет 
ничего невозможного. Непосильный 

труд для него становится 
преодолимым препятствием.  
Детство играет большую роль в жизни 
человека. Казалось бы, это довольно 
короткий период жизни, а сколько он 
может рассказать о  
человеке…    «Детство - пора слепой 

правды, юношество — зрячей 

ошибки, иллюзии. По юношеству 

никого не суди. История моих правд 

— вот детство. История моих ошибок  

вот юношество», - писала Цветаева.  
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Поэтическая  

тетрадь 2. (1ч)   

Страна 

 далекого 

детства. 

И.С.Никитин  
«Воспоминания о 

детстве», «Музыка 

леса».  

Знакомство с названием раздела.  
Прогнозирование содержания  

раздела. Планирование работы 

учащихся и учителя по усвоению 

содержания раздела.  
 Никитин Иван Савич считается  

мастером русского поэтического 

пейзажа.  
Воспоминание о детства – одна из 

самых любимых тем писателей и 

поэтов. Летними ночами убегал 

Никитин к старику-караульщику 

слушать сказки, любоваться 

природой. В его стихах часто 

упоминается о целительном 

общении с природой  

Прогнозировать содержание 

раздела. Подбирать любимые стихи 
к теме. Воспринимать на слух 

художественное произведение, 
размышлять над его содержанием. 

Сравнивать стихотворения разных 
поэтов. Определять тему, 

объединяющую разные 
произведения поэтического 

творчества. Определять 
особенности поэтического 

творчества разных поэтов, 
выражать своё отношение.  
Рассказывать об эпизодах из своего 
детства. Участвовать в конкурсе 
чтецов со своим любимым  
стихотворением  

Природа и мы. (1ч)  

«Краса полуночной 

природы, любовь 
очей, моя страна!»  

Г.К.Паустовский 

«Скрипучие 

половицы».  

Как и в остальных произведениях  

К.Г. Паустовского, в «Скрипучих  

половицах» автор затрагивает тему  

 Родины, тему России. Паустовский 

восхищается красотой русской 

природы и делится с читателями 

своими чувствами и личными 

переживаниями за судьбу страны и 

благополучие ее народа. Важной 

особенностью авторского 

повествования является красочное, 

живое и проникновенное описание 

природы. При этом оно никак не 

отделено от человеческого бытия, и 

всегда находится в гармонии с тем 

состоянием души, которое человек 

испытывает в тот или иной период 

своей  жизни.  

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке. Воспринимать на слух 

художественное произведение, 

высказывать своё мнение. Читать 

текст вслух и про себя, понимать 

смысл прочитанного. 

Анализировать заголовок 

произведения. Характеризовать 

героя произведения на основе 

поступка. Определять отношение 

автора к героям на основе текста. 

Наблюдать, как авторы передают 

красоту природы с помощью слова. 

Объяснять нравственный смысл 

рассказа. Определять тему, которая 

объединяет рассказы в разделе, 

формулировать основную мысль  

 

 

  

  

темы. Делить текст на части. 

Пересказывать текст подробно и 

выборочно. Находить необходимую 

информацию в разных источниках 

для подготовки выступления по 

теме. Составлять самостоятельно 

текст для энциклопедического 

словаря. Читать выразительно 

диалоги из текста. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения  
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Поэтическая  

тетрадь 3. (1ч)   

«Тихая моя Родина!» 

Б.А.Слуцкий  

«Лошади в океане», 

В.М.Тушнова 

«Синицы».  

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 
раздела. Планирование работы  

учащихся и учителя по усвоению 
содержания раздела.  
В стихотворении «Лошади в океане» 

описано событие, действительно 

имевшее место во время войны. 

Корабль с гордым названием 

«Глория», что означает «Слава» 

перевозил лошадей, стараясь 

преодолеть океан. Но, когда корабль 

находился еще очень далеко от 

земли, «мина кораблю пробила 

днище». Для людей были лодки и 

шлюпки, а для лошадей –ничего, 

«лошади поплыли просто так». Но 

животные не рассчитали своих сил, 

океан оказался огромным и 

безбрежным.  

Прогнозировать содержание 

раздела. Подобрать сборники стихов 

к выставке книг. Заучивать стихи 

наизусть. Воспринимать на слух 

художественное произведение, 

читать стихи выразительно. 

Определять настроение поэта и 

лирического героя. Наблюдать за 

особенностями оформления 

стихотворной речи. Находить 

средства художественной 

выразительности; сравнивать их, 

самостоятельно дополнять. 

Сравнивать произведения 

живописи, музыки и литературы, 

определять общее настроение. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, 

представленной в учебнике  

Родина. (1ч)  

 Навеки  в  памяти 
народной.А.Твардовс 
кий  «Василий 
Теркин».  

  

Знакомство с названием раздела.  

Прогнозирование содержания  

раздела. Планирование работы 

учащихся и учителя по усвоению  
 содержания раздела.  

Главный персонаж поэмы – 
вымышленный герой – был 

придуман и назван редколлегией 
ленинградской газеты “На страже 

Родины”, в которую входили 
помимо самого автора, художники 

и поэты.  
Тема, которую выбрал 

Твардовский многогранна и 
разнопланова, в его произведении 

всё держится на юморе и 
оптимизме – так же, как и в  
реальной жизни бойцов в 
военнополевых условиях.  
Поэма повествует о простом парне, 

который живёт, смеясь, не унывает, 

верит в победу и держится за 

жизнь. Его характер, юмор и 

подвиги – стали настоящей 

легендой для бойцов на фронте.  

Прогнозировать содержание 

раздела.Планировать работу на 
уроке, подбирать книги по теме. 

Воспринимать на слух 
художественное произведение. 

Читать стихи выразительно, 
передавая чувство гордости за своих 

предков. Понимать особенности 

поэтического текста. Рассказывать 
о своей Родине, используя 

прочитанные произведения. 
Предполагать содержание 

произведения по его названию. 
Участвовать в работе группы, 

читать стихи друг другу. Писать 
сценарий поэтического 

вечера.Составлять рассказы о  
Родине, передавая свои чувства, своё 

отношение к Родине. Участвовать в 

работе проекта; распределять роли; 

находить нужную информацию; 

представлять её в соответствии с 

заданной тематикой. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения  

 

 Люди верили, что Василий – 

реальный человек, ровнялись на 

него, мечтали увидеть героя и 

пожать ему руку.  
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 Страна  Фантазия. 

(1ч)  

 Моя вообразилия.  

Е.С.Велтистов 

«Миллион и 

один день 

каникул»,  

К.Булычев 

«Консилиум».  

  

 Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 
раздела. Особенности 

фантастического жанра. Летние 
каникулы бывают не только на 

Земле, но и на других планетах! 
Верные друзья, Алька, Карен и 

Олег, отправляются в гости к своим 
родителям на другую планету. Но 

однажды происходит 
необъяснимое: первоклассный 

пассажирский лайнер исчезает в 
бесконечности из-за тайного 

обитателя трюмов, точнее - из-за 
обыкновенного грызуна. Смогут ли 

ребята выяснить, что произошло? 
Вернут ли на борт космического 

корабля Шар Пути, без которого 

невозможно продолжить 
путешествие? Удивительные 

приключения верных друзей на 
просторах Дальнего космоса в 

книге знаменитого 
писателяфантаста Евгения 

Велтистова "Миллион и один день 
каникул" В произведении Кира 

Булычева «Консилиум» Козлик 
Иван Иванович, рассказывает о 

заколдованном директоре 
заповедника сказок Иване  
Ивановиче, которого злой колдун 

превратил в козленка. Команда 
самых лучших и опытных ученых 

собрали консилиум, чтобы 
выяснить кто перед ними — Иван 

Иванович или обыкновенный 
козлик. Проверили козлика 

листьями капусты, которые тот с 

удовольствием съел. Затем 
консилиум ученых начал 

совещаться и предлагать свои 
методы по выводу Ивана 

Ивановича из этого животного 
состояния.  

 Проект:  «Загадочный  мир  
фантастики»  

Прогнозировать содержание 

раздела. Читать и воспринимать на 
слух художественное произведение.  
Определять особенности 

фантастического жанра. Сравнивать 

и характеризовать героев 

произведения. Придумывать 

фантастические истории (с помощью 

учителя или самостоятельно). 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения.  

Зарубежная 

литература. (1ч)  

Произведения 

зарубежных 

писателей  в  

Знакомство с названием раздела. 
Прогнозирование содержания 

раздела. Планирование работы 
учащихся и учителя по усвоению 

содержания раздела.   
 Произведение  «Приключения  

Прогнозировать содержание 

раздела.                          Планировать 

работу на уроке. Подготовить к 

выставке книги зарубежных 

писателей.      Читать и 

воспринимать на слух  
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переводе  на 

русский язык. 

Э.Распе  

«Приключени 

я  Барона  

Мюнхгаузена 

».  

  

барона Мюнхаузена», написанное 

немецким писателем Рудольфом 
Эрихом Распе, состоит из 

нескольких «правдивых» историй. 
Их рассказывает, сидя у камина, сам 

Мюнхгаузен – маленький старичок с 
огромным носом.  
Считается, что в основу 

фантастических «Приключений 
барона Мюнхгаузена» положены 

рассказы действительно жившего в 
XVIII веке в Германии барона с той 

же фамилией. Он был военным, 
некоторое время служил в России и 

воевал с турками. Вернувшись в 
свое поместье и Германии, 

Мюнхгаузен вскоре стал известен 
как остроумный рассказчик, 

выдумывавший самые невероятные 
приключения.  

  

  

художественное произведение, 

читать диалоги выразительно. 

Пересказывать самые интересные 

эпизоды из произведений от лица 

героев произведений. Составлять 

рассказ о герое, используя авторский 

текст. Высказывать своё мнение о 

прочитанном произведении. 

Характеризовать поступки героев 

произведения. Пользоваться списком 

рекомендованной литературы для 

выбора книги. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения.  
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