
 
 

Город Новороссийск 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Гимназия №2 муниципального образования город Новороссийск 

Краснодарского края 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета 

МАОУ гимназия № 2  

от 30.08.2021 года протокол №1 

председатель__________Е.В.Кольцюк    

 

 
                                                              

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

 

 

По предмету: ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

Уровень образования (класс): ООП НОО 1-4класс 

 

Количество часов___________________ 

 

Учитель: Грюкачева Анна Михайловна, учитель начальных классов МАОУ 

гимназия №2 

 

Программа разработана в соответствии ФГОС НОО 

 

С учетом авторской программы  «Обучение грамоте» 1 класс – автор  Л.И. 

Журова. Москва. «Вентана-Граф»,  программы «Литературное чтение» - 1-4 

классы: авторы Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова / Москва: «Вентана-Граф», а 

также  

 

С учетом программы воспитания МАОУ гимназия №2 

 

 

УMK: «Начальная  школа 21 века». Руководитель  проекта  чл.  корр.  РАО  Н.В.  

Виноградова.  Программа утверждена Министерством образования и науки РФ. 

 
 

 



 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

 

Личностные 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с Программой воспитания и рабочей программой воспитания МАОУ 

гимназия №2 отражают сформированность, в том числе в части: 

1-2) Гражданско-патриотического воспитания: 

- воспитание гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

    3) Духовно-нравственное воспитание 

- формирование ответственного отношения к учебе; спризнание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

   4) Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание) 

-осознание  роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку;  

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

   5) Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания) 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

-обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; расширение знаний о родном 

языке как системе и как развивающемся явлении, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

   6) Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

   7) Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

-готовности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 



 
 

    8) Экологическое воспитание 

- формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях  

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

Метапредметные 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой.  

 У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

 Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 

 Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы,эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как 

источниками формирования эстетических потребностей и чувств,познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 

жизненный опыт с художественными впечатлениями. 



 
 

 К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучениюи 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

 Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

 Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; 

составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

 Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

 Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 

цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 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):  

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 



 
 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать 

на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста;  

 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание;  

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста;  

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с 

содержанием текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля 

художественных текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

 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). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 



 
 

 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

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

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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). 

 

 



 
 

Предметные результаты 

1 класс 

Обучение грамоте: 

К концу обучения ученик научится: 

 Различать, сравнивать: 

- звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твѐрдые и мягкие согласные звуки; 

- звук, слог, слово; 

- слово и предложение; 

Кратко характеризовать: 

- звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твѐрдые/мягкие); 

Решать учебные и практические задачи: 

- выделять предложение и слово из речевого потока; 

- проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из 

четырѐх-пяти звуков; 

- плавно читать по слогам слова, предложения, небольшие тексты; 

- осознавать смысл прочитанного. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- различать и сравнивать звонкие и глухие согласные звуки; 

- читать целыми словами и предложениями. 

- самостоятельно читать небольшие по объѐму художественные произведения; 

- выделять в словах слоги в устной работе; 

Правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность. 

 

Литературное чтение 

К концу 1 класса: 

 Раздел «Виды речевой и читательской деятельности». 

Ученик научится: 

– осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, загадки, 

песни, сказки); 

– читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и отвечать 

на вопросы по содержанию; 

– правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

– моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о 

Родине, о детях, о природе, о    

   животных). 

Ученик получит возможность научиться: 

– понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

– высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

– узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

– оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика». 

Ученик научится: 

               - определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

     - использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, 

фамилия автора, название произведения); 

– различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

– сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 

Ученик получит возможность научиться: 

– сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

– находить в тексте произведения сравнения, обращения; 



 
 

– находить в тексте и читать диалоги героев; 

– определять примерную тему книги и по обложке, и по иллюстрациям. 

Раздел «Творческая деятельность». 

Ученик научится: 

– читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

– моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным 

эпизодам; 

– придумывать истории с героями изученных произведений; 

– пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Ученик получит возможность научиться: 

– иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

– инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

– создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией». 

 Ученик научится: 

– получать информацию о героях, произведении или книге; 

– работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

– дополнять таблицы, схемы, модели; 

– сравнивать произведения по таблице. 

Ученик получит возможность научиться: 

– находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема); 

– дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

– находить в тексте информацию о героях произведений. 

 

К концу 2 класса:  

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

- отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, 

героях и их поступках; 

- определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, используя 

условно-символическое моделирование; 

          - понимать и объяснять нравственно-этические правила поведения героев произведения и 

обогащать свой нравственный  

            опыт; 

- находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 

-читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклассника 

и позволяющем понять прочитанное (не менее 55–60 слов в минуту); 

- читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 

- читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая 

тон, темп, соответствующие читаемому произведению; 

- пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать 

алгоритмом подготовки пересказов; 

- группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности. 

Ученик может научиться: 

- понимать нравственные ценности и этику отношений в произведении, высказывать 

свое мнение о поступках героев; 

- пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по собственному 

выбору по изучаемому разделу (теме); 

- пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения; 

- постоянно читать детские журналы и находить в них произведения к изучаемым 

разделам или темам. 



 
 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

- различать стихотворный и прозаический тексты; 

- определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок; 

- различать пословицы и загадки по темам; 

- использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, 

обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения). 

Ученик может научиться: 

- осознавать нравственные и этические ценности произведения; 

- выражать, свою точку зрения о произведении, героях и их поступках; 

- уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, жанру 

или авторской принадлежности. 

 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

- понимать образы героев произведения, выбирать роль героя и читать по ролям; 

- инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

- моделировать «живые» картинки к отдельным эпизодам произведений; 

- рассказывать сказки с присказками; 

- создавать истории о героях произведений. 

Ученик может научиться: 

- делать иллюстрации к изученным произведениям; 

- иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

- выполнять проекты индивидуально и в группе по темам «Народные сказки», «Книги о 

детях», «Сказки о животных»; 

- инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в конкурсах и 

литературных играх. 

 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

- находить информацию о героях произведений; 

- работать с таблицами и схемами, использовать информацию из таблиц для 

характеристики произведения, книги, героев; 

- дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 

Ученик может научиться: 

- самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

- находить информацию о книге в ее аппарате; 

- сравнивать таблицы, схемы, модели: дополнять, исправлять, уточнять. 

 

К концу 3 класса: 

     Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

- читать осознанно и  правильно текст целыми словами вслух и про себя; 

- выразительно читать подготовленное  произведение; 

- определять смысл событий и поступков героев; выражать свое отношение; 

- пересказывать текст произведения (подробно и кратко) по готовому плану; 

- самостоятельно читать произведения и книги по изучаемым темам. 

Ученик может научиться: 

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

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



 
 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма 

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

 

Раздел «Круг детского чтения» 

Ученик научится: 

- пользоваться библиотечным фондом; 

- отбирать книгу для самостоятельного чтения по теме, по авторской принадлежности; 

- пользоваться справочной литературой. 

 

Ученик может научиться: 

- ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

- различать литературные жанры: 

      сказка, пословица, загадка, рассказ, стихотворение , басня. 

- ориентироваться в литературоведческих понятиях: присказка, зачин, диалог, портрет 

героя. 

- сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-

три существенных признака. 

Ученик может научиться: 

- сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий и средств художественной выразительности. 

 

     Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

- читать по ролям литературное произведение; 

- использовать различные способы работы с деформированным текстом. 

Ученик может научиться:  

- создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

- работать в группе, создавая инсценировки по произведению. 

 

 К концу 4 класса: 

    Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Выпускник научится: 

    -  осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник   

      эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и  

       приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- 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: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в  

         соответствии с целью чтения; 



 
 

         - ориентироваться в содержании художественного, учебного и научнопопулярного 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,  

          соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать 

вопросы 

- по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, заданные в явном виде); 

- использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста, 

находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и 

переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно 

пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием 

текста); 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, 

краткого или выборочного); 

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит 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; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

- 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 объѐма 

(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. 

 

Раздел «Круг детского чтения» 

Выпускник научится: 



 
 

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

авторской книги; 

- самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному   

  желанию; 

- 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; 

- писать отзыв о прочитанной книге; 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Выпускник научится: 

- сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

дватри существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 

распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет); 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из 

текста). 

Раздел «Творческая деятельность» 

Выпускник научится: 

- читать по ролям литературное произведение; 

     - создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии  

       иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

      - реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать  

          последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

     - создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

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

- создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – 

развѐрнутый ответ на вопрос; описание –     характеристика героя). 

 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 



 
 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

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

тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат 

возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»- 503 Ч 

            В связи с введением в преподавание предметной области  «Родная литература»  

    Всего на изучение предмета в начальной школе выделяется 503 ч, их них в 1 классе 125  ч 

(3,8 ч в неделю (0,2 ч отводится на изучение новой предметной области “Родная 

литература”) -  33 учебных недели), во 2,3 классах по 129 ч (3,8 ч в неделю (0,2 ч отводится 

на изучение новой предметной области “Родная литература”),  в 4 классе 120 ч (по 3 ч в 

неделю первое полугодие, по 4 ч в неделю второе полугодие). 

На начальном этапе (в 1 и 2 классах) используются тематический  жанрово-тематический 

принципы систематизации материала, информация об изучаемых произведениях (детском 

фольклоре, сказке, стихотворной и прозаической речи), об их авторах. На основном этапе (3–4 

классы) произведения группируются по жанровому и авторскому принципу. В учебники 

включены произведения, вошедшие в «золотой фонд» классической детской литературы, а 

также произведения народного творчества, современных детских отечественных и зарубежных 

писателей. Использование жанрового и авторского принципов позволяет сравнить 

произведения одного жанра, но разных авторов; произведения разных жанров одного автора. 

Например, разделы, посвященные творчеству Л.Н. Толстого помогут детям увидеть, насколько 

богата палитра писателя: художественные сюжетные рассказы, рассказы-описания природы, 

рассказы о животных, сказки, былины, басни, научно-популярные произведения, а жанровый 

раздел «Басни» поможет понять особенности басен разных авторов, в том числе со схожим 

сюжетом. 

В программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия 

произведения и духовно-нравственного воспитания. Они реализуются в том, что произведение 

(книга) воздействует на эмоционально - чувственную сферу начинающего читателя, развивает у 

него эмоциональную отзывчивость на литературное произведение (переживания, эмоции и 

чувства), формирует представления о нравственности. Кроме указанных принципов, учтены и 

общепедагогические принципы построения процесса обучения: системности, преемственности, 

перспективности. 
 

1 класс (125 ч) 

               

                Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным 

курсом «Обучение грамоте». Букварный период состоит из 73 часов (43 ч - Букварь часть 1, 30 ч 

– Букварь часть 2) и 25 уроков литературного слушания. Послебукварный период включает 27 

уроков литературного чтения и слушания (21 ч лит. чт. + 6 ч слушания).  

В период обучения грамоте 1 ч в неделю проводится урок литературного слушания, после 

обучения грамоте — 4 ч в неделю уроки литературного чтения, включающие в себя уроки 

слушания и работы с детскими книгами. 

Обучение грамоте 

 

Слово и предложение (5 ч) 

Выделение предложений из речевого потока. Слово как объект изучения, материал 

анализа. Значение слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. 

 

Фонетика (7 ч) 

Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков в 

слове. Звуковой анализ. Последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, 

название. Фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак-рак). 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и 

мягких, звонких и глухих. 



 
 

Построение моделей звукового состава, отражающих качественные характеристики 

звуков (гласные и согласные звуки, твѐрдые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, 

соответствующих заданной модели. 

Ударение. Самостоятельная постановка ударения в слове; выделение ударного гласного звука. 

  Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Слоговой 

анализ слов; установление количества слогов в слове. Соотнесение произносимого слова со 

слогоударной схемой. 

 

Графика (31 ч) 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Позиционный способ обозначения 

звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости-мягкости предшествующих 

согласных звуков. Функции букв е,ѐ,ю,я. Обозначение буквами звука [й'] в разных позициях. 

Сранительный анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков. 

Русский алфавит как последовательность букв. Функции небуквенных графических 

средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. Знаки препинания в конце предложения 

(ознакомление). 

Чтение (в течение всего курса) 

Соотношение между звуковой и буквенной формой слова. Позиционный способ 

обозначения звуков буквами и обусловленный им способ чтения: чтение слога с ориентацией на 

букву, обозначающую гласный звук. Чтение слов, словосочетаний, коротких предложений и 

текстов. Понимание предложений, небольших рассказов и стихотворений при самостоятельном 

чтении вслух и при прослушивании.  

Плавное слоговое чтение целыми словами как результат совершенствования механизма 

чтения. Обучение орфоэпическому чтению при переходе к чтению целыми словами. Скорость 

чтения в соответствии с индивидуальным темпом ребѐнка. Чтение с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. Выборочное чтение с целью поиска ответа на 

поставленный вопрос по тексту. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Чтение по 

ролям. 

Использование орфографического чтения как средства самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

 

Восприятие художественного произведения (25ч) 

Восприятие художественного произведения, читаемого взрослым или одноклассниками. 

Понимание текста: тема, главная мысль, герой, основная сюжетная линия. Работа с 

воображаемыми ситуациями («что бы ты сделал на месте героя, как бы ты себя вѐл»). 

Первоначальное знакомство с литературными жанрами – стихи, рассказы, сказки 

(народные и авторские), загадки, пословицы и др.  

Развитие речи (в течение всего курса) 

Слово. Предложение. Речь. Восприятие речи учителя и одноклассников. 

Практическое овладение учебным диалогом: «присвоение» (отнесение к себе) вопроса, 

заданного всему классу; осознание смысла вопроса; умение задавать вопрос в целях получения 

необходимой информации. 

Культура речи: соблюдение норм русского литературного языка в условиях бытового и 

учебного общения.  

Составление небольших рассказов описательного и повествовательного характера (на 

материале чувственного опыта, игр, занятий, наблюдений). Составление рассказов по серии 

сюжетных картинок. 

 

 

Круг чтения (30 ч) 



 
 

Произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, песни, 

малые жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора разных народов. 

Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов – классиков XX века, произведения 

детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, национальные 

особенности литературы. Юмористические произведения. 

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о детях, о 

человеке и его отношении к другим людям, к животным, к природе; о дружбе, правде, добре и 

зле. 

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

скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки. 

 

№ п/п Разделы Количество 

часов 

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (13 часов) 

1. О тебе, Моя Родина 9 

2. Мир родной природы 4 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (51 час) 

3. Учимся уму-разуму 12 

4. Мир сказок 16 

5. Мир родной природы 14 

6. Там на неведомых дорожках 9 

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (36 часов) 

7. Бывает и так 4 

8. Ребята и зверята 6 

9. И снова сказка 6 

10. Почемучки 8 

11. Современные чудаки 9 

12. Сказка-ложь, да в ней намѐк 3 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ (25 часов) 

13. Читаем сказки, загадки, скороговорки. 3 

14. Учимся уму-разуму 6 

15. Читаем о родной природе 7 

16. О наших друзьях - животных 6 

17. Читаем сказки, пословицы, считалки 3 

 Итого 125 

 

Литературное чтение (систематический курс) (27 ч) 

Виды речевой и читательской деятельности (в течение всего курса) 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения (6 ч). Умение слушать и 

понимать фольклорные и литературные произведения. Обоснование суждений «нравится – не 

нравится». Элементарная оценка эмоционального состояния героев (весел, печален, удивлен и 

пр.), сравнение действий и поступков героев. Умение узнавать произведения разных жанров 

(стихи, рассказы, сказки, произведения малого фольклора). 

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

индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение, с интонациями, 

соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших стихотворений, 

прозаических отрывков (2–3 предложения). 

Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение абзаца, 

смысловых частей под руководством учителя. Знание структуры текста: начало текста, 

концовка, умение видеть последовательность событий. Озаглавливание текста (подбор 

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



 
 

Круг чтения (21 ч) 

Произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, песни, малые 

жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора разных народов. Стихотворные 

произведения русских и зарубежных поэтов – классиков XX века, произведения детских поэтов 

и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, национальные особенности 

литературы. Юмористические произведения. 

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о детях, о 

человеке и его отношении к другим людям, к животным, к природе; о дружбе, правде, добре и 

зле. 

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

скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки. 

Литературоведческая пропедевтика - ( в течение всего курса) 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, загадка, 

пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема, литературный 

герой, абзац. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) - (в течение 

всего курса) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинении небольших 

сказок и историй. Разыгрывание небольших литературных произведений, чтение текста по 

ролям, участие в театрализованных играх. Сочинение историй с литературными героями. 

Рассказывание небольших сказок и историй от лица героев. 

Чтение: работа с информацией - ( в течение всего курса) 

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

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

таблиц информацией о произведении и книге. 

 

2 класс (129 ч) 

Виды речевой и читательской деятельности - (в течение всего курса) 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие на слух 

произведений из Круга чтения, умение слушать и слышать художественное слово. Создание 

условий для развития полноценного восприятия произведения. Эмоциональная реакция 

учащихся на прочитанное и понимание авторской точки зрения. Выражение своего отношения 

к произведению, к героям, их поступкам. Сравнение персонажей одного произведения, а также 

различных произведений (сказок разных народов, героев народных сказок, выявление их 

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

Понимание отношения автора к героям произведения. 

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

вслух небольших по объему текстов. Обучение чтению молча на небольших текстах или 

отрывках. Выразительное чтение небольших текстов или отрывков. Формирование умения 

самоконтроля и самооценки навыка чтения. 

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

простейших случаев многозначности, выделение сравнений. Деление текста на части и 

составление простейшего плана под руководством учителя; определение основной мысли 

произведения с помощью учителя. Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа по 

заданиям и вопросам к тексту произведения. 

 

 

Круг чтения 

Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, скороговорка, 

загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение произведений фольклора разных 

народов. Произведения русских и зарубежных писателей-классиков, произведения 

современных детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. 



 
 

Приключенческая детская книга. Научно-популярные произведения; сказка, рассказ; 

справочная детская литература: книги-справочники, словари. 

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

к другим людям, к природе, к труду; о жизни детей, о дружбе и товариществе; о добре и зле, 

правде и лжи. 

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

загадки, пословицы, считалки, потешки, былины. 

Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, 

иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о времени 

написания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика - (в течение всего курса) 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное произведение, фольклор, 

произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, рассказ, история, быль, былина, 

бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, потешка, 

шутка, скороговорка, герой произведения, события реальные и вымышленные, название 

произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, обращение, сравнение, информация. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) - (в течение 

всего курса) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших сказок и 

историй. Рассказывание сказок от лица одного из ее персонажей. Придумывание продолжения 

произведения (сказки, рассказа), изменение начала и продолжения произведения. Коллективные 

творческие работы («Мир сказок», «Сказочные герои», «Герои народных сказок», «Теремок для 

любимых героев» и т. д.). Подготовка и проведение уроков-сказок, уроков-утренников, уроков-

конкурсов, уроков-игр. 

Чтение: работа с информацией - (в течение всего курса) 

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

Сбор информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, предисловия «Об 

авторе», «От автора»). Составление таблиц (имена героев, действия, позиция автора, мнение 

читателя). Чтение данных в таблице и использование их для характеристики героев, 

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

 

3 класс (129 ч) 

Виды речевой и читательской деятельности (в течение всего курса) 

Аудирование. Восприятие литературного произведения. Восприятие на слух произведений 

литературы разных жанров, вошедших в Круг чтения; понимание главной мысли. 

Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же автора в 

сравнении; особенности произведения (композиция текста, язык произведения, изображение 

героев). Сравнение героев разных произведений, анализ их поступков, выделение деталей для 

характеристики; определение времени и места событий, выделение описания пейзажа и 

портрета героя. Выявление авторской позиции и формирование своего отношения к 

произведению и героям. 

Чтение. Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или глав из произведений 

целыми словами. Умение читать выразительно текст произведения, передавая отношение к 

событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию и смыслу текста интонационный 

рисунок. 

Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение главной 

мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов; сопоставление поступков 

персонажей и их оценка. Нахождение в произведении слов и выражений, характеризующих 

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

Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; деление текста на части и 

озаглавливание частей; составление плана под руководством учителя. Пересказ содержания 

текста (подробно и кратко) по готовому плану. Самостоятельное выполнение заданий к тексту. 



 
 

Круг чтения   

Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. Стихотворные 

и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей. Художественные и 

научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, детские 

энциклопедии, книги-справочники. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах, во имя Родины, людях 

и их отношении к Родине, к труду, друг к другу, природе и жизни; о чувствах людей и 

нравственных основах взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, ненависть, 

дружба, правда, ложь и т. д.). 

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

рассказы, басни, былины, сказы, легенды, стихотворные произведения (наблюдение за 

ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой). 

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

наличие волшебных превращений, присказки, зачины и их варианты, особые концовки. Идея 

победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность событий. Герои 

положительные и отрицательные. 

Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), особенности былинного 

стиха, повторы. 

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

структурное сходство; особенности: особый поэтический язык писателя, лиричность и яркость 

образов, эмоциональные переживания. 

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

эпитетов, сравнений, устойчивых выражений. 

Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) — промежуточный жанр между 

художественными и научно-популярными рассказами. Особенности этого жанра: описание 

образов природы в художественной форме и наличие фактической информации. 

Литературоведческая пропедевтика -  (в течение всего курса) 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литературное 

произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, пословица, загадка, рассказ, 

стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. 

Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, научно-

художественное, научно-популярное). Герой (персонаж), портрет героя, пейзаж. 

Стихотворение, рифма, строка, строфа. Средства выразительности: логическая пауза, темп, 

ритм. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) - (в течение 

всего курса)                                                     Творческая деятельность. Развитие интереса к 

художественному слову. Сочинение (по аналогии с произведениями   

фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных историй с героями изученных 

произведений. «Дописывание»,  

«досказывание» известных сюжетов. 

Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное время (в группе 

продленного дня, в творческой мастерской, в литературном кружке или на факультативных 

занятиях): дорога сказок, город героев, сказочный дом и т. д. Проведение литературных игр, 

конкурсов, утренников, уроков-отчетов. 

Чтение: работа с информацией (в течение всего курса) 

Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. Получение информации с 

опорой на аппарат книги (титульный лист, оглавление, аннотация, предисловие/послесловие 

«об авторе», «от автора»). Умение пользоваться справочниками и словарями, находить 

информацию о героях, произведениях и книгах. 

Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. 

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

 



 
 

4 класс (120 ч) 

Виды речевой и читательской деятельности (в течение всего курса) 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Создание условий для 

полноценного восприятия произведений в единстве содержания и формы, в единстве образного, 

логического и эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание настроения 

литературного произведения, осознание схожести и различий настроений героев, авторской 

точки зрения. Общая оценка достоинств произведения. Оценка эмоционального состояния 

героев, анализ их действий и поступков. Сравнение персонажей разных произведений, 

выявление отношения к ним автора, высказывание собственной оценки, подтверждение 

собственных суждений текстом произведения. 

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, 

характеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы, рисующие 

человека. Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя. 

Умение определять задачу чтения — что и с какой целью читается, рассказывается, сообщается. 

Умение находить средства выразительного чтения произведения: логические ударения, паузы, 

тон, темп речи в зависимости от задачи чтения. 

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

Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами 

литературного произношения вслух, чтение молча. Выразительное чтение подготовленного 

произведения или отрывка из него; использование выразительных средств чтения (темп, тон, 

логические ударения, паузы, мелодика речи). Использование сведений об авторе книги. Чтение 

наизусть стихов, отрывков из прозаических произведений (к концу обучения в 4 классе — не 

менее 20 стихотворений, 6 отрывков из прозы). 

Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. Определение 

мотивов поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление поступков героев. 

Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и 

выражений, изображающих поступки героев, картины и явления природы; выделение в тексте 

эпитетов, сравнений. Составление простого плана к рассказу, сказке; подробный, краткий и 

выборочный пересказ текста по плану. Составление творческого пересказа (изменение лица 

рассказчика, продолжение рассказа о судьбе героев на основании собственных предположений, 

воссоздание содержания произведения в форме словесной картины). Выявление авторского и 

своего отношения к событиям, героям, фактам. 

Круг чтения  

Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: сказки, загадки, 

пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, объединяющие произведения фольклора 

разных народов, специфика художественной формы разных произведений словесного 

творчества. Отрывки из Библии, из летописи. 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей-

классиков, детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. 

Приключенческая детская книга. Научно-познавательная книга: о природе, путешествиях, 

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

Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 

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

других странах, о труде и творчестве, о путешествиях и приключениях. Научно-познавательные 

произведения: о растениях и животных, вещах и предметах, изобретениях и изобретателях. 

Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых особенностей сказки 

(народной и литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), былин и сказок, 

очерковых произведений. Сравнение художественных и научно-художественных произведений, 

авторских произведений, разнообразных по жанрам и темам. 

Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные предметы, 

повторы слов («жили-были», «день-деньской»), постоянные эпитеты («добрый молодец», 



 
 

«красна девица»), устойчивые выражения («день и ночь — сутки прочь»), зачины и их 

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

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра земля», 

«богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания героев, порядок 

действий (рассказов о былинном богатыре). 

Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное сходство, 

превращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка, образов, эмоциональных 

переживаний. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного рассказа: 

эмоционально-образное описание героев, интересных случаев из их жизни, возбуждающее 

воображение читателя. Отношение автора к своим героям. 

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

выразительности. 

Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, художественные описания природы, 

художественный образ и познавательная, реальная информация. 

Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от понятия, термин; 

развитие логических связей, «язык фактов», главная мысль, вывод, умозаключение. 

Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в 

действительности. Знакомство с действительными событиями жизни страны, отношением 

человека к Родине, к людям, к природе. 

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

предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная карточка. Периодика 

(наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. Элементарные знания о времени 

создания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (в течение всего курса) 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, литературное 

произведение, литературное творчество. Литературные жанры: сказка, былина, пословица, 

загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, 

очерк, научно-популярное и научно-художественное произведения. 

Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика, сюжет, 

композиция; изобразительно-выразительные средства языка (эпитет, сравнение, олицетворение, 

гипербола). Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла. Фантастическое и 

реальное. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) (в течение 

всего курса) 

Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных произведений. 

«Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение (по аналогии с произведением 

устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок. 

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

каталожную карточку. 

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших произведений) в играх-

драматизациях, игровых диалогах, театральных играх. 

Чтение: работа с информацией (в течение всего курса) 

Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, содержания. 

Информация о произведении до чтения (фамилия автора, заголовок, подзаголовок); 

прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

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

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

схемами, моделями. 

Использование поискового, ознакомительного, изучающего и просмотрового видов чтения для 

получения информации. 



 
 

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

учебных действий, составление алгоритма (памятки) решения учебной задачи. Оценка 

полученной информации о книге и литературных героях.  

 

 

 



 
 

3. Тематическое планирование с учетом программы воспитания с распределением часов на каждую тему. 

 

Раздел 

программы 
Содержание 

Количество часов Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1 кл. 2 кл. 3  

кл. 

4 кл.  

 Виды речевой 

и читательской 

деятельности 

Аудирование  

Слушание фольклорных, поэтических, прозаических 

произведений: основная сюжетная линия. 

Характеристика и описание  героя сказки 

Жанры художественных произведений. 

Восприятие учебного текста: цель, осмысление системы 

заданий. 

 

В течение года Воспринимать на 

слух фольклорные  

произведения, 

поэтические и 

прозаические 

художественные   

произведения (в 

исполнении учителя, 

учащихся, мастеров 

художественного 

слова); отвечать на 

вопросы по 

содержанию текста, 

отражать главную 

мысль, оценивать 

свои эмоциональные 

реакции. 

Воспринимать 

учебный текст: 

определять цель, 

конструировать 

(моделировать) 

алгоритм выполнения 

учебного задания 

(выстраивать 

последовательность 

учебных 

 

    1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотическ

ое воспитание 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание 

4.Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

(Эстетическое 

воспитание) 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей 

(Ценности 

научного 

познания) 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

7.Трудовое 



 
 

действий), оценивать 

ход и результат 

выполнения задания. 

Характеризовать 

особенности 

прослушанного 

художественного 

произведения: 

определять жанр,  

раскрывать 

последовательность 

развития сюжета, 

описывать героев. 

Сравнивать свои 

ответы с ответами  

одноклассников и 

оценивать свое и 

чужое высказывание 

по поводу 

художественного 

произведения 

 

воспитание и 

профессиональ

ное 

самоопределени

е 

8.Экологическо

е воспитание 

 

 Чтение вслух и молча 

Чтение вслух слогов, слов, предложений. 

Чтение про себя текстов разных 

жанров. 

Выразительное чтение прозаических и стихотворных 

произведений. 

Использование выразительных 

средств: интонации, темпа речи, 

тембра голоса, паузы. 

Чтение наизусть стихотворений 

 

    Читать вслух слоги, 

слова, предложения; 

плавно читать целыми 

словами. Постепенно 

увеличивать скорость 

чтения в соответствии 

с индивидуальными 

возможностями 

учащихся. Читать 

текст с 

интонационным 

выделением знаков 

препинания. Читать 

 



 
 

выразительно 

литературные 

произведения, 

используя интонацию, 

паузы, темп в 

соответствии с 

особенностями 

художественного 

текста. Читать 

художественное 

произведение (его 

фрагменты) по ролям. 

Читать про себя: 

осознавать 

прочитанный текст, 

выделять в тексте 

основные логические 

части; 

отвечать на вопросы, 

используя текст 

 Работа с разными видами текста  

Текст и набор предложений. Художественный текст. 

Научно-популярный текст. 

Учебный текст. Отличие художественного текста от 

научно-популярного. 

Заголовок в тексте 

Антиципация заголовка. Цель и назначение заглавия 

произведения. 

Тема текста 

Определение темы текста. Уточнение темы текста  

Главная мысль текста 

Обсуждение главной мысли произведения  

Слова, словосочетания в текст, отражающие мысли, 

чувства  автора. 

Работа с текстом 

    Характеризовать 

текст: представлять, 

предполагать 

(антиципировать) 

текст по заголовку, 

теме, иллюстрациям; 

определять 

тему,главную мысль 

произведения; 

находить в тексте 

доказательства 

отражения мыслей и 

чувств автора. 

Сравнивать тексты 

(учебный,  

 



 
 

Составление плана текста. Определение главной мысли 

текста. Определение темы каждой части: деление текста 

на части. 

Выделение опорных слов части текста.  Озаглавливание 

частей текста. Подробный пересказ текста Определение 

главной мысли. 

Определение темы каждой части: , деление текста на 

части. Выделение опорных слов фрагмента. Пересказ 

фрагмента текста. Пересказ текста. Краткий или сжатый 

пересказ. Выборочный пересказ текста Характеристика 

героя произведения. Составление текста на основе 

отобранных  языковых средств. Рассказ о герое по 

коллективно составленному плану. 

Рассказ о герое произведения по самостоятельно 

составленному плану. 

Пересказ фрагмента текста Рассказ по  и иллюстрации к 

тексту. Анализ иллюстрации  

Выделение опорных слов текста для рассказа по 

иллюстрации, составление рассказа 

Работа с книгой. Знакомство с книгой. 

Выбор книги с помощью учителя из ряда 

предложенных. Аннотация книги. Знакомство с 

библиотекой. Алфавитный каталог. Каталожная 

карточка, ее назначение. Выбор книги по  

рекомендованному списку. Отзыв на книгу 

художественный, 

научно-популярный): 

определять жанр, 

выделять 

особенности, 

анализировать 

структуру, образные 

средства. Сравнивать 

произведения разных 

жанров. 

Объяснять смысл 

заглавия 

произведения; 

выбирать заголовок 

произведения из 

предложенных 

учителем, учащимися 

класса. 

Составлять план 

текста: делить текст 

на части, 

озаглавливать каждую 

часть, выделять 

опорные слова, 

определять главную 

мысль произведения 

(сначала с помощью  

учителя, затем  

самостоятельно). 

Пересказывать текст 

художественного 

произведения: 

подробно (с учетом 

всех сюжетных 

линий); кратко 



 
 

(сжато, с выделением 

основных сюжетных 

линий);  выборочно 

(отдельный фрагмент, 

описывать героев 

произведения). 

 Наблюдать: 

рассматривать 

иллюстрации, 

соотносить их сюжет 

с соответствующим 

фрагментом текста; 

озаглавливать 

иллюстрации. 

Анализировать 

текст: выделять 

опорные слова для 

рассказа по 

иллюстрациям; 

составлять план. 

Характеризовать 

книгу: 

анализировать 

структуру (обложка, 

титульный лист, 

иллюстрации, 

оглавление). 

Выбирать книгу в 

библиотеке (по 

рекомендованному 

списку); объяснять 

назначение 

каталожной  

карточки; составлять 

краткий отзыв о 



 
 

прочитанной книге. 

 Культура речевого общения 

Диалог 

Слушание вопросов собеседника. Ответ на вопрос 

собеседника. 

Правила речевого общения. Вежливость — первое 

правило общения. Как задать вопрос собеседнику: 

правила постановки вопроса. 

Выражение сомнения, огорчения, просьбы в вопросе. 

    Участвовать в 

диалоге: понимать 

вопросы собеседника 

и отвечать на них в 

соответствии с 

правилами речевого 

общения. 

Формулировать 

вопросительные 

предложения с 

использованием 

вопросительного 

слова, адекватного 

ситуации (как? когда? 

почему? зачем?). 

 

 

Монолог 

Определение главной  мысли высказывания на заданную 

тему (что важное я хотел бы сказать). 

Выразительные средства языка для высказывания. 

Структура высказывания. Презентация высказывания 

окружающим. 

 

    Конструировать 

монологическое 

высказывание (на 

заданную тему): 

логично и 

последовательно 

строить 

высказывание, 

формулировать 

главную мысль, 

отбирать 

доказательства 

 

 

Устный рассказ 

Определение темы прочитанного произведения, 

рассмотренной иллюстрации (то, о чем хотел рас 

сказать автор). Определение главной мысли 

произведения (что самое главное хотел сказать автор). 

    Создавать (устно) 

текст (небольшой 

рассказ, отзыв, 

рассуждение) с 

учетом особенностей 

 



 
 

Определение темы и главной мысли устного сочинения. 

Выразительные средства языка для высказывания. 

Структура высказывания. Презентация своего 

высказывания окружающим 

слушателей 

 

 Культура письменной речи 
Определение темы своего высказывания (то, о чем бы я 

хотел рассказать). Определение главной мысли  

высказывания (что самое важное в моем рассказе). 

Выразительные средства языка для письменного 

высказывания. Тип высказывания: текст-повествование, 

текст-рассуждение, текст-описание. Структура 

письменного высказывания. Устное сочинение в форме 

рассказа, отзыва. 

    Создавать 

письменный текст 

(рассказ, отзыв и др.): 

определять тему 

своего будущего 

письменного 

высказывания (о чем я 

бы хотел сказать).  

Определять тип 

высказывания (текст-

повествование, текст-

рассуждение, текст-

описание), отбирать 

целесообразные 

выразительные 

средства языка в 

соответствии с типом 

текста 

 

 

Творчес 

кая деятель 

ность 

учащихся 

 

 В течение года   

Постановка живых картин 

Определение фрагмента для постановки живых картин. 

Освоение различных ролей в тексте. Выразительные 

средства для инсценировки (мимика, жесты). 

Постановка живых картин. 

Чтение по ролям 

Определение фрагмента для чтения по ролям. Освоение 

различных ролей в тексте. Выразительные средства (тон, 

темп, интонация) для чтения по ролям. Чтение по ролям. 

Инсценирование 

Определение фрагмента для инсценирования. Освоение 

    Инсценировать 

художественное  

произведение (его 

части): читать по 

ролям, участвовать в 

драматизации; 

передавать 

особенности героев, 

используя различные 

выразительные 

средства (тон, темп, 

 



 
 

ролей для инсценирования. Выразительные средства 

(мимика, жесты, интонация) для инсценирования. 

Инсценирование. 

Устное словесное рисование 

Определение фрагмента для устного словесного 

рисования. Слова, словосочетания, отражающие 

содержание этого фрагмента. Презентация фрагмента. 

Устное сочинение 

Отражение в устном сочинении темы прочитанного 

произведения (то, о чем хотел сказать автор). 

Определение главной мысли произведения (что главное 

хотел бы сказать автор). Определение темы и главной 

мысли устного высказывания. Выразительные средства 

языка для высказывания. Структура высказывания. 

Презентация устного сочинения 

тембр, интонацию 

речи, мимику, жесты); 

намечать мизансцены. 

Конструировать 

устное сочинение: 

передавать замысел 

автора, главную 

мысль произведения, 

выразительные 

средства языка. 

Презентовать устное 

сочинение 

 

Литературовед

чес 

кая пропедев 

тика 

Малые жанры фольклора: загадка, считалка, песенка, 

пословицы и поговорки. Жанры произведений: рассказ, 

стихотворение, сказка. Прозаическая и стихотворная 

речь. Тема произведения. Главная мысль произведения. 

Развитие действия (сюжетная линия текста). 

Герой произведения. Характер героя. Средства 

выразительности. Сравнение. Метафора. Гипербола  

В течение года Сравнивать малые 

фольклорные жанры, 

жанры 

художественных 

произведений; 

называть жанры, 

характеризовать их 

особенности. 

Ориентироваться в 

литературоведческих 

понятиях и терминах 

(в рамках 

изученного). 

Наблюдать: выделять 

особенности разных 

жанров 

художественных 

произведений. 

Наблюдать: находить 

в тексте сравнения, 

 

     



 
 

олицетворения, 

метафоры, гиперболы. 

Круг чтения  
125    

 

 

 

1 класс Обучение грамоте:       

 

Выделять 

предложения из 

речевого потока: 

определять на слух 

границы 

предложения, 

обозначать каждое 

предложение 

полоской. 

Моделировать состав 

предложения в 

процессе 

дидактической игры. 

Выделять в 

предложении слова, 

изменять порядок 

слов в предложении. 

Составлять 

предложения с 

заданным словом с 

последующим 

 

 Букварь (ч. 1) 43     

Слово и предложение 

Предложение в речевом потоке. Слово в предложении. 

Различение слова и предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотическ

ое воспитание 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание 

4.Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

(Эстетическое 

воспитание) 

5.Популяризац

ия научных 

знаний среди 

детей 

(Ценности 



 
 

 

 

 

 

Фонетика (звуки речи) 

Единство звукового состава слова и его значения. 

Выделение и последовательность звуков в слове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель звукового состава слова. 

 

 

 

 

 

Глсные и согласные звуки. Гласные звуки ударные и 

безударные. 

Согласные звуки: твѐрдые и мягкие, звонкие и глухие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

распространением 

предложений. 

Корректировать 

предложения, 

содержащие 

смысловые и 

грамматические 

ошибки 

при чѐтком 

произнесении 

учителем 

предложения с 

паузами между 

словами. 

Воспринимать слово 

как объект изучения, 

материал для анализа. 

Различать слово и 

предложение. 

Анализировать 

предложение: 

обозначать каждое 

слово предложения 

полоской. 

Объяснять различие 

между предметом и 

обозначающим его 

словом. 

Объяснять значение 

слова. 

Определять 

(находить) 

задуманное слово по 

его лексическому 

значению 

научного 

познания) 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональ

ное 

самоопределени

е 

8.Экологическо

е воспитание 

 



 
 

 

 

 

 

 

Подбор слов, соответствующих заданной модели 

 

 

 

 

 

Слог как минимальная произносительная единица.  

Слоговой анализ слов 

 

 

 

Ударение. Выделение ударного гласного звука. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различать звучание и 

значение слова. 

Воспроизводить 

заданный учителем 

образец 

интонационного 

выделения звука в 

слове. 

Произносить слово с 

интонационным 

выделением заданного 

звука без опоры на 

образец произнесения 

учителя. 

Определять место 

заданного звука в 

слове (начало, 

середина, конец 

слова). 

Группировать 

(классифицировать) 

слова по первому 

звуку. 

Группировать 

(классифицировать) 

слова по последнему 

звуку. 

Подбирать слова с 

заданным звуком. 

Устанавливать 

количество и 

последовательность 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графика 

Знакомство с буквами русского алфавита 

Знакомство с особенностями ь и ъ. 
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звуков в слове. 

Моделировать 

последовательность 

звуков слова с 

использованием 

жѐлтых фишек. 

Сопоставлять слова, 

различающиеся одним 

или несколькими 

звуками 

Устанавливать 

различие в 

произношении 

гласных и согласных 

звуков. 

Различать звуки: 

гласные и согласные, 

согласные твѐрдые и 

мягкие. 

Объяснять 

(доказывать) выбор 

фишки при 

обозначении звука. 

Характеризовать 

заданный звук: 

называть его 

признаки. 

Моделировать 

звуковой состав 

слова: отражать в 

модели качественные 

характеристики 

звуков, используя 

фишки разного цвета. 

Классифицировать 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

Слоговое чтение. 

Чтение слов, словосочетаний, предложенией и коротких 

текстов. 

Осознанность, выразительность чтения небольших 

текстов и стихотворений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

тече

ние 

всег

о 

курс

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

звуки по заданному 

основанию (твѐрдые и 

мягкие согласные 

звуки; гласные-

согласные и т. д.). 

Различать ударные и 

безударные гласные 

звуки 

Различать звонкие и 

глухие согласные 

звуки. 

Анализировать 

предложенную модель 

звукового состава 

слова, подбирать 

слова, 

соответствующие 

заданной модели. 

Соотносить заданное 

слово с 

соответствующей ему 

моделью, выбирая еѐ 

из ряда 

предложенных. 

Подбирать слова, 

соответствующие 

заданной модели. 

Осуществлять 

развѐрнутые действия 

контроля и 

самоконтроля: 

сравнивать 

построенную модель с 

образцом. 

Объяснять 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орфоэпическое чтение. Орфографическое чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие художественного произведения 

(Литературное слушание) 

Е.Серова «Мой дом» 

В.Белов «Родничок». 

М.Михайлов «Лесные хоромы». 

М.Гали «Земные краски». 

А.Барто «В школу» 

В.Железников. «История с азбукой». 

Л.Пантелеев «Буква «ты». 

Я.Аким «Мой верный чиж». 

Е.Ильина «Шум и шумок». 

Е.Благинина «Тюлюлюй». 

РНС «Кот, петух и лиса». 

В.Сутеев «Дядя Миша». 

С.Маршак «Тихая сказка» 
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(обосновывать) 

выполняемые и 

выполненные 

действия. 

Находить и 

исправлять ошибки, 

допущенные при 

проведении звукового 

анализа 

Делить слова на 

слоги. 

Доказывать 

(объяснять) 

количество слогов в 

слове. 

Приводить примеры 

слов с заданным 

количеством слогов 

ударения в слове. 

Подбирать слова с 

заданным ударным 

гласным звуком. 

Классифицировать 

слова по количеству 

слогов и месту 

ударения. 

Соотносить слова с 

соответствующими им 

слогоударными 

схемами. 

Приводить примеры 

слов по заданной 

слогоударной схеме. 

Контролировать 

этапы своей работы, 



 
 

Ш.Перро «Красная Шапочка». 

М.Пришвин «Лисичкин хлеб» 

 

Букварь 2 часть 

 

Бывает и так 

С.Я.Маршак «Ты эти буквы заучи…», В.Голявкин 

«Спрятался». 

В.Сутеев «Три котѐнка», А.Шибаев «Беспокойные 

соседки». 

Е.Пермяк «Про нос и язык», Г.Остер «Меня нет дома». 

Н.Носов. ―Затейники. 

М.Карем. ―Растеряшка‖. 

В.Драгунский. ―Заколдованная буква‖. 

Н.Носов. ―Ступеньки‖ 

О.дриз ―Горячий привет‖ 

Г.остер. ―Привет Мартышке‖. 

 

Ребята и зверята  

А.Шибаев «На зарядку - становись!», «Познакомились». 

Е.Чарушин «Как Никита играл в доктора». 

А.Шибаев «Всегда вместе». 

Г.Цыферов «Маленький тигр», С.Чѐрный «Кто?». 

 

Е.Чарушин. ―Зайчата, Н.Сладков. ―Сорока и заяц‖, ―Лиса 

и заяц‖. 

И снова сказка  

Э.Успенский «Если был бы я девчонкой», Украинская 

народная сказка «Рукавичка». 

 

В.Сутеев «Под грибом». 

В.Сутеев «Под грибом». Сравнение сказок с похожими 

сюжетами 

Г.Сапгир «Людоед и принцесса, или Всѐ наоборот». 

Дж.Родари «Про мышку, которая ела кошку». 
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7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

оценивать процесс и 

результат выполнения 

задания. 

Находить и 

исправлять ошибки, 

допущенные при 

делении слов на 

слоги, в определении 

ударного звука. 

Объяснять причину 

допущенной ошибки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотносить звук и 

соответствующую ему 

букву. 

Объяснять 

(характеризовать, 

пояснять, 

формулировать) 

функцию букв, 

обозначающих 

гласные звуки в 

открытом слоге: 



 
 

Почемучки 

А.Шибаев «Что за шутки?» Г.Остер «Хорошо 

спрятанная котлета». 

Б.Житков «Как меня называли», А.Кушнер «Большая 

новость». 

 

Е.Чарушин «Яшка». 

А.Кушнер «Что я узнал!». 

Ю.Дмитриев «Медвежата», Г.Снегирѐв «Медвежата». 

 

Смешинки 

Е.Пермяк «Про нос и язык», Г.Остер «Меня нет дома» 

Г.Остер «Середина сосиски». Я.Аким «Жадина». 

Г. Остер «Спускаться легче». 

Г. Остер «Хорошо спрятанная котлета,  А.Шибаев «Что 

за шутки?»Л.Пантелеев «Как поросѐнок говорить 

научился» 

 

 

 

Восприятие художественного произведения 

(Литературное слушание) 

Г.Скребицкий. «Пушок». 

Е.Трутнева «Когда это бывает?» 

А.Пушкин «Сказка о царе Салтане…» (отрывок) 

К.Чуковский «Муха-цокотуха» 

В.Сутеев «Ёлка» 

В.Сутеев. «Палочка-выручалочка» 

Е.Пермяк «Пичугин мост» 

Н.Саксонская «Мы с мамой» 

В.Чаплина «Мушка»11 

С.Баруздин «Весѐлые рассказы» 

Е.Ильина «Сик-чик ножницами» 

Х-К Андерсен «Стойкий оловянный солдатик» 

В.Бианки «Лесной Колобок – Колючий бок» 
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показатель твѐрдости-

мягкости 

предшествующих 

согласных звуков и 

обозначение гласного 

звука. 

Обозначать гласные 

звуки буквами, 

выбирая букву 

гласного звука в 

зависимости от 

твѐрдости или 

мягкости 

предшествующего 

согласного. 

Соотносить звуко-

буквенную модель 

(модель звукового 

состава слова с 

проставленными в ней 

гласными буквами) со 

словами — 

названиями картинок 

Обозначать буквами е, 

ѐ, ю, я звук [й’] и 

последующие гласные 

звуки. 

Обозначать согласные 

звуки буквами 

Объяснять выбор 

буквы для 

обозначения 

согласного звука. 

Дифференцировать 

буквы, обозначающие 



 
 

РНС «Терѐшечка» 

Г.Скребицкий «Мать» 

А.Барто «Весенняя гроза» 

 

Литературное чтение 

Читаем сказки, загадки, скороговорки, пословицы, 

счииталки  

А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…», 

Русская народная сказка «Пузырь, Соломинка и 

Лапоть». 

В.Сутеев «Кораблик», В.Бианки «Лис и Мышонок». 

М.Пляцковский «Урок дружбы». 

А.Усачѐв «Грамотная мышка»,М.Яснов «В лесной 

библиотеке». 

В.Сутеев «Цыплѐнок и Утѐнок», С.Прокофьева «Сказка 

о том, что надо дарить». 

Учимся уму-разуму 

К.Ушинский «Играющие собаки», В.Осеева «Кто 

наказал его?». 

Е.Пермяк «Торопливый ножик», В.Осеева «Потерянный 

день». 

В.Осеева «Три товарища»,А.Барто «Я-лишний». 

М.Пляцковский «Добрая лошадь».В. Осеева «Кто 

хозяин?» 

В.Осеева «На катке"  

В. Голявкин «Про то, для кого Вовка учится», Е Пермяк 

«Самое страшное». 

Читаем о родной природе 

Л.Н.Толстой «Солнце и ветер», В.Бианки «Синичкин 

календарь». 

И.Соколов-Микитов «Русский лес». 

С.Я.Маршак «Апрель», М.Пришвин «Лесная капель». 

И.Соколов-Микитов «Радуга», Е.Трутнева «Эхо». 

И.Соколов-Микитов «Май», А.Плещеев «Травка 

зеленеет».  
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6 
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6 

 

 

 

близкие по акустико-

артикуляционным 

признакам согласные 

звуки (с — з, ш — ж, 

с — ш, з — ж, р — л, 

ц — ч и т. д.). 

Дифференцировать 

буквы, имеющие 

оптическое и 

кинетическое 

сходство (о — а, и — 

у, п — т, л — м, х — 

ж, ш — т, в — д и т. 

д.). 

Классифицировать 

слова в зависимости 

от способа 

обозначения звука [й’] 

Объяснять функцию 

буквы ь 

 

Читать слоги с 

изменением буквы 

гласного. 

Отрабатывать способ 

чтения прямых слогов 

с использованием 

пособия «окошечки». 

Читать слова, 

получающиеся при 

изменении гласной 

буквы. 

Воспроизводить 

звуковую форму слова 

по его буквенной 



 
 

Р.Валеева «Здравствуй, лето!»,В.Лунин «Я видела 

чудо». 

О наших друзьях - животных 

И.Мазнин «Давайте дружить». Ю. Коваль «Бабочка». 

С.Михалков «Аисты и лягушки». Е. Чарушин «Томкины 

сны». 

И.Жуков «Нападение на зоопарк», М.Пришвин «Ёжик», 

Б.Заходер «Ёжик». 

А.Барто «Жук».Н.Сладков «На одном бревне». 

В. Орлов «Большие уши». 

Е.Чарушин «Томка и корова» 

 

 

 

записи. 

Устанавливать 

соответствие 

прочитанных слов с 

картинками, на 

которых изображены 

соответствующие 

предметы 

Осознавать смысл 

прочитанного.Отвечат

ь на вопросы по 

содержанию 

прочитанного текста. 

Находить 

содержащуюся в 

тексте информацию. 

Определять основную 

мысль прочитанного 

произведения. 

Читать предложения и 

небольшие тексты с 

интонациями и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

Обсуждать 

прочитанный текст с 

одноклассниками. 

Аргументировать своѐ 

мнение при 

обсуждении 

содержания текста. 

Формулировать 

простые выводы на 

основе информации, 



 
 

содержащейся в 

тексте. 

Интерпретировать 

информацию, 

представленную в 

тексте в явном виде. 

Интерпретировать 

информацию, 

представленную в 

тексте в неявном виде 

Сравнивать два вида 

чтения: 

орфографическое и 

орфоэпическое — по 

целям. 

 

 

 

Овладевать 

орфоэпическим 

чтением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнивать 

произведения разных 

жанров. 



 
 

Классифицировать 

произведения по 

жанру, теме, 

авторской 

принадлежности. 

Сравнивать книги с 

художественными 

произведениями, с 

книгами с научно-

популярными 

произведениями. 

Определять жанры и 

темы книг. 

Классифицировать 

книги по темам и 

жанрам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс   129     



 
 

О нашей родине 

Ф. Савинов «Родина» 

И. Никитин «Русь» 

С. Романовский «Русь» 

С. Романовский «Слово о русской земле» 

С. Прокофьев «Родина». 

Народная мудрость 

Народная песня «Я с горы на гору шла». Загадки. 

Былинный сказ «Как Илья из Мурома богатырем стал». 

Былина «Три поездки Ильи Муромца». 

Шутка, считалка, пословицы, потешки. 

Проверь себя (комплексная разноуровневая проверочная 

работа). 

О детях и для детей 

А. Барто «Катя». Дополнительное чтение: Б. Заходер 

«Перемена». 

С. Баруздин «Стихи о человеке и его словах» «Как 

Алешке учиться надоело». 

Е. Пермяк «Смородинка». Дополнительное чтение: С. 

Михалков «Прогулка». 

Н. Носов «Заплатка». Г. Сапгир «Рабочие руки» . П. 

Воронько «Мальчик Помогай». Дополнительное чтение: 

нанайская сказка «Айога». 

И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», Л. Толстой 

«Страшный зверь». Дополнительное чтение: Я. Аким 

«Жадина». 

М. Зощенко «Самое главное». 

М. Зощенко «Самое главное». Дополнительное чтение. 

А. Рубинов «Ступенька». П. Воронько «Мальчик 

Помогай». 

В. Сутеев «Кто лучше». Дополнительное чтение: Л. 

Осеев «Волшебная иголочка». 

А. Митта «Шар в окошке». 

Е. Пермяк «Две пословицы». Дополнительное чтение: В. 

Берестов «Прощание с другом». 
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Сравнивать 

произведения 

фольклора народов 

мира, произведения 

фольклора и 

авторские 

произведения. 

Моделировать 

обложки к изученным 

произведениям и 

объяснять 

особенности модели 

(тема, жанр, авторская 

принадлежность). 

Сравнивать басни 

И.А.Крылова, 

Л.Н.Толстого и Эзопа 

по форме и структуре. 

Классифицировать 

изученные 

произведения по 

форме (стихотворная 

и прозаическая), или 

жанру, или теме, или 

авторской 

принадлежности. 

Выбирать и читать 

книги по изученному 

разделу. 

Находить в детском 

журнале произведения 

по теме, жанру или 

авторской 

принадлежности, 

 



 
 

Л. Пантелеев «Две лягушки».Дополнительное чтение: В. 

Катаев «Цветик-семицветик» 

В. Беспальков «Совушка». 

В. Сутеев «Снежный зайчик», Н. Носов «Затейники». 

Дополнительное чтение: Н.Носов «На горке». 

Русская народная сказка «У страха глаза велики». 

Братья Гримм «Маленькие человечки». Дополнительное 

чтение: Братья Гримм «Три брата». 

Х. Андерсен «Принцесса на горошине». 

Х. Андерсен «Пятеро из одного стручка». 

Братья Гримм «Семеро храбрецов». 

Братья Гримм «Семеро храбрецов».Дополнительное 

чтение. Б. Заходер «Серая звездочка». 

Проверь себя. 

Уж небо осенью дышало 

А. Пушкин «Уж небо осенью дышало», Г. Скребицкий 

«Осень». Дополнительное чтение: М. Пришвин 

«Осеннее утро» 

Е. Трутнева «Осень», Э. Шим «Белка и Ворон». 

Э. Шим «Весело или грустно», Н. Сладков «Эхо». 

Дополнительное чтение: А. Твардовский «Начало 

осени» 

Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки». Загадки:М. 

Пришвин «Грибы тоже ходят», «Недосмотренные 

грибы». 

Э. Шим «Храбрый опенок» К. Бальмонт «Осень». 

Дополнительное чтение: А. Майков «Осень» 

Проверь себя. 

Снежок порхает, кружится 

З. Александрова «Зима». 

С. Иванов «Каким бывает снег» 

И. Соколов-Микитов «Зима в лесу». Дополнительное 

чтение: С. Есенин «Пороша». 

Э Шим «Всем вам крышка». 

К. Ушинский «Мороз не страшен». 
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информацию об 

авторах. 

 



 
 

Народная сказка «Дети Деда Мороза». Дополнительное 

чтение: немецкая сказка «Бабушка Метелица» 

М. Пришвин «Деревья в лесу». 

Коллективное творчество «Зима в лесу». 

И Суриков «Детство». 

Слушание сказки В. Даля «Девочка Снегурочка». 

В. Даль «Девочка Снегурочка» (продолжение) 

Русская народная сказка «Снегурочка». 

Русская народная сказка «Снегурочка». (продолжение) 

Дополнительное чтение. Японская сказка «Журавлиные 

перья». 

Н. Некрасов «Саша».Дополнительное чтение: В. 

Одоевский «В гостях у дедушки Мороза». 

Г. Скребицкий, В. Чаплина «Как белочка зимует». 

И. Беляков «О чем ты думаешь 

снегирь».Дополнительный материал из хрестоматии 

И Соколов-Микитов «Узоры на снегу», 

С.Городецкий«Новогодние приметы». 

Коллективное творчество «Царство Ивана Морозовича». 

Здравствуй, праздник новогодний! 

С. Михалков « В снегу стояла елочка». 

А. Гайдар «Елка в тайге». 

Рассказ А. Гайдара «Ёлка в тайге» (продолжение). Книги 

А. Гайдара. 

С. Маршак «Декабрь»Книги С. Маршака 

С. Городецкий «Новогодние приметы» 

Библиотечный урок. Книги Х. Андерсена. 

Дополнительное чтение: Х.-К. Андерсен «Штопальная 

игла» 

Дополнительное чтение. Х.-К. Андерсен «Ель» 

Проверь себя. 

Урок – утренник «Идет волшебница - зима». 

О братьях наших меньших 

Народная песенка «Буренушка», В. Жуковский 

«Птичка».Дополнительное чтение: Е. Чарушин 
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«Перепѐлка» 

К. Ушинский «Кот Васька», Е. Благинина «Голоса леса». 

М. Пришвин «Старый гриб», П. Комаров 

«Олененок».Дополнительное чтение: Н. Рубцов «Про 

зайца» 

К. Ушинский «Лиса Патрикеевна». 

В. Бианки «Еж -спаситель». Дополнительное чтение: М. 

Пришвин «Журка». 

М. Дудин «Тары-бары». Дополнительное чтение: В. 

Бианки «Хвосты» 

Дополнительное чтение: К. Паустовский «Барсучий нос» 

К. Ушинский «Плутишка кот». 

Русская народная сказка «Журавль и цапля». 

Дополнительное чтение: африканские сказки «О том, 

как лиса обманула гиену» 

Русская народная сказка «Зимовье зверей». 

Дополнительное чтение. Ненецкая народная сказка 

«Белый медведь и бурый медведь» 

Д. Мамин Сибиряк «Сказка про Воробья Воробьевича и 

Ерша Ершовича». 

Дополнительное чтение. Р. Киплинг «Откуда у кита 

такая глотка». 

Русская народная сказка «Белые перышки» 

Зарубежные сказки 

Украинская сказка « Колосок» Дополнительное чтение: 

французская сказка «Волк, улитка и осы». 

Английская сказка «Как Джек ходил счастья искать 

Английская сказка «Как Джек ходил счастья искать» 

 (продолжение) 

Норвежская сказка «Лис Миккель и медведь Бамсе» 

Норвежская сказка «Лис Миккель и медведь Бамсе» 

 (продолжение) 

Дополнительное чтение. Сказка американских индейцев 

«Как кролик взял койота на испуг». 

Братья Гримм «Бременские музыканты» 
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Братья Гримм «Бременские музыканты» Описание 

характеров героев сказки Братьев Гримм. 

Английская сказка «Сказка про трех поросят». 

Дополнительное чтение: Дж. Харрис «Как 

повстречались Братец Лис и Братец Черепаха». 

Проверь себя 

Рассказы, стихи, сказки о семье 

Л. Толстой «Лучше всех». Произведения фольклора: 

пословицы, колыбельная песня. 

Е. Пермяк «Случай с кошельком»С. Аксаков «Моя 

сестра». 

М. Лермонтов «Спи, младенец, мой прекрасный». В. 

Осеева «Сыновья». А. Майков «Колыбельная песня». 

Л. Толстой «Отец и сыновья». А. Плещеев «Дедушка». 

Дополнительное чтение: И. Панькин «Легенда о 

матерях» 

Л. Воронкова «Катин подарок». Ю. Мориц «Март». 

А. Плещеев «Песня матери». А. Ахматова «Перед 

весной бывают дни такие…» 

Татарская сказка «Три сестры». 

Дополнительное чтение: С. Михалков «А что у вас?» 

Библиотечный урок «Сказки народов России». 

В. Солоухин «Деревья». 

С. Михалков «Быль для детей». 

С. Баруздин « Салют». 

Проверь себя. 

Весна, весна красная… 

Народная песня «Весна, весна красная!». А. Чехов 

«Весной» 

А. Пушкин «Гонимы вешними лучами». Г. Скребицкий 

«Весна - художник» 

Н. Сладков «Снег и Ветер». Дополнительное чтение: М. 

Сладков из цикла «Лесные шорохи». 

С. Маршак «Весенняя песенка». Э. Шим «Чем пахнет 

весна» 
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Е. Баратынский «Весна! Весна! Как Воздух 

чист…».Дополнительное чтение: В. Маяковский 

«Тучкины штучки». 

В. Тютчев «Зима недаром злится». Дополнительное 

чтение М. Пришвин «Лесная капель». 

А. Куприн «Скворцы».Н. Сладков «Скворец - молодец». 

Библиотечный урок. Произведения о Дне Победы 

Н. Сладков «Апрельские шутки». А. Барто «Апрель». 

Народное и литературное (авторское) произведение. Г. 

Скребицкий «Жаворонок». 

Дополнительное чтение: К. Коровин «Баран, заяц и ѐж» 

В. Жуковский «Жаворонок». 

Дополнительное чтение В. Бианки «Что увидел 

Жаворонок, когда вернулся на родину». 

М. Пришвин «Золотой луг». О. Высоцкая 

«Одуванчики». 

П. Дудочкин «Почему хорошо на свете». 

Дополнительное чтение: Э. Шим «Муравейник». 

Н. Сладков «Весенний гам». А. Барто «Воробей». 

М. Пришвин «Ребята и утята». 

М. Пришвин «Ребята и утята». Дополнительное чтение: 

Р. Сеф «Чудо». 

Б. Заходер «Птичья школа». 

Дополнительное чтениеМ. Горький «Воробьишко». 

К. Ушинский «Утренние лучи». 

А. Барто «Весна на улице». 

Проверь себя. 

Волшебные сказки 

Русская народная сказка «Хаврошечка». 

Дополнительное чтение: русская народная сказка «Чудо-

чудное, диво-дивное». 

А. Пушкин «Сказка о Рыбаке и рыбке». 

Дополнитель¬ное чтение. А. Пушкин «Сказка о попе и 

работнике его Балде». 

Ш. Перро «Кот в сапогах». 
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Дополнительное чтение: индийская сказка «Золотая 

рыбка». 

Дополнительное чтение: Л. Кэрролл «Алиса в стране 

чудес». 

Проверь себя. Летнее чтение. 

3 класс    129    

 Устное народное творчество. 

Произведения фольклора. Загадки. Виды загадок.В.Даль. 

Пословицы. Какие бывают пословицы.  

Русские народные сказки. Русская народная сказка 

«Самое дорогое»  

Русская народная сказка «Про Ленивую и Радивую». 

Слушание. Русские народные сказки «Лиса и Котофей 

Иванович»; «Дрозд Еремеевич». 

Русская народная сказка «Дочь-семилетка». 

Русские народные сказки «Умная внучка». 

Волшебные сказки. Русская народная сказка «Царевич 

Нехитѐр-Немудѐр». О присказках. 

Слушание. Русские народные сказки «Елена 

Премудрая»; чукотская народная сказка «Девушка и 

месяц». 

Малые жанры фольклора. Скороговорки. Потешки. 
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 Сравнивать 

произведения 

фольклора народов 

России, сказки и 

былины русского 

народа.  

Сравнивать былины в 

обработке и 

пересказе, выделять 

особенности 

былинного стиха. 

Сравнивать русскую 

народную сказку с 

загадками, немецкую 

(Братьев Гримм) и 

башкирскую (в 

1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотическо

е воспитание 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание 

4.Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

(Эстетическое 

воспитание) 

5.Популяризаци

я научных 

знаний среди 



 
 

Обобщение по разделу. «Проверь себя».  

Былина «Добрыня и Змея»; «Илья Муромец и Соловей-

разбойник». 

Былина «Алѐша Попович и Тугарин Змеѐвич». 

Былина «Вольга и Микула». 

Слушание былины «Первый бой Ильи Муромца»; «Про 

Добрыню Никитича и Змея Горыныча»; «Алѐша 

Попович». 

Обобщение по разделу. «Проверь себя». 

Басни. 

Эзоп «Лисица и виноград». И.А.Крылов «Лисица и 

виноград». 

И.А.Крылов «Ворона и Лисица». Эзоп «Ворон и 

Лисица». 

Доп. чтение. И.А.Крылов «Крестьянин и работник»;« 

Волк и ягнѐнок». 

Слушание  басни  Эзопа «Голубь, который хотел пить»; 

«Бесхвостая лисица». А.Е.Измайлов «Филин и Чиж». 

Обобщение по разделу. «Проверь себя». 

Произведения А.С.Пушкина 

Отрывок их поэмы А.С.Пушкина «Руслан и Людмила «У 

лукоморья дуб зелѐный…». 

Доп. чтение. Отрывок их поэмы А.С.Пушкина «Руслан и 

Людмила», А.С.Пушкин «Бой Руслана с головой». 

Сказки А.С.Пушкина. А.С.Пушкин «Сказка о царе 

Салтане…». 

А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…». Продолжение. 

Заучивание отрывка. 

А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…». Чтение по 

ролям. 

Слушание сказки А.С.Пушкина «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях».  

К.Г.Паустовский «Сказки Пушкина».  

Стихи о природе. А.С.Пушкин «Вот север, тучи 

нагоняя…»; «Зимний вечер». 
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пересказе 

А.Платонова).  

Классифицировать 

скороговорки по 

особенностям пос 

троения текстов, 

используя материал 

учебника и учебной 

хрестоматии.  

Определять тему 

пословиц, их прямой 

и скрытый смысл. 

Участвовать в 

конкурсе «Знатоки 

пословиц» и 

проектной 

деятельности 

«Народная мудрость». 

Различать виды 

загадок, народные  и 

авторские. 

Сочинять загадки о 

предметах, явлениях 

природы, животных. 

Участвовать в 

проектной 

деятельности на тему 

«Мир загадок»: 

собирать загадки, 

классифицировать, 

оформлять книги-

самоделки, 

представлять 

результаты на 

конкурсах, 

детей (Ценности 

научного 

познания) 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональн

ое 

самоопределени

е 

8.Экологическое 

воспитание 

 



 
 

Стихи о няне. А.С.Пушкин «Няне». 

Обобщение по разделу. «Проверь себя». 

Стихи русских поэтов: Ф.И.Тютчева, А.Н.Майкова, 

А.А.Фета 

Стихи о природе. Ф.Тютчев «Есть в осени 

первоначальной…»; «Чародейкою Зимою…». 

Стихи об осенней природе. А.Н.Майков «Осень». 

Стихи А.А.Фета о природе. А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из 

окошка…»; «Кот поѐт, глаза прищуря…». 

Слушание  стихотворения И.А.Бунина  «Листопад».  

Обобщение по разделу. «Проверь себя». 

Произведения Л.Н.Толстого 

Произведения Л.Н.Толстого. Л.Н.Толстой «Два брата». 

Дополнительное чтение. Л.Н.Толстой «Ореховая ветка». 

Л.Н.Толстой «Белка и волк». 

Слушание сказки Л.Н.Толстого «Работник Емельян и 

пустой барабан». 

Научно-познавательные и художественные рассказы. 

Л.Н.Толстой «Лебеди». 

Л.Н.Толстой «Зайцы». 

Доп. чтение. Л.Н.Толстой «Лев и собачка». 

Художественные рассказы. Л.Н.Толстой «Прыжок». 

Былины. Л.Н.Толстой «Как боролся русский богатырь». 

Слушание очерка-воспоминания  «Как Л.Н.Толстой 

рассказывал сказку об огурцах». 

Обобщение по разделу. «Проверь себя». 

Произведения Н.А.Некрасова 

Стихотворения о детях. Н.А.Некрасов «Крестьянские 

дети» (отрывок); «Мужичок с ноготок» (отрывок). 

К.И.Чуковский «Мужичок с ноготок». 

Слушание. Н.А.Некрасов «Крестьянские дети». 

Стихи о природе. Н.А.Некрасов «Славная осень…».  

Н.А.Некрасов «Зелѐный Шум». К.И.Чуковский 

«Зелѐный Шум». 

Н.А.Некрасов «Мороз-воевода» (отрывок из поэмы 
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праздниках, 

библиотечных уроках. 

Анализировать тексты 

сказок с загадками, 

понимать особенности 

сюжета. 

Моделировать 

обложки к 

произведениям: 

определять жанр, 

тему, указывать 

фамилию автора и 

заголовок. 

Сравнивать модели к 

произведеним одного 

автора; произведений 

разных авторов на 

одну тему; 

произведений одного 

жанра разных 

авторов. 

Классифицировать 

произведения русских 

поэтов по темам (о 

Родине, о природе, о 

животных, о детях и 

людях и т.д.). 

Сравнивать 

прозаические 

произведения о детях, 

о природе, о 

животных 

отечеаственных и 

зарубежных 

писателей. 



 
 

«Мороз, Красный нос»). 

Слушание статьи К.И.Чуковского «О стихах 

Н.А.Некрасова». Дополнительное чтение. Н.А.Некрасов 

«Саша». 

Обобщение по разделу. «Проверь себя». 

Произведения А.П.Чехова 

Повести и рассказы. А.П.Чехов «Степь» (отрывок). 

Доп. чтение. И.С.Тургенев «Лес и степь»; «Белолобый».  

Произведения о детях. А.П.Чехов «Ванька». 

А.П.Чехов «Ванька». Н.Шер «О рассказах А.П.Чехова».  

Слушание. Л.Н.Андреев «Кусака». 

Комплексная контрольная работа. 

Сказки зарубежных писателей 

Сказки зарубежных писателей. Ш.Перро «Подарки 

феи». 

Ц.Топелиус «Солнечный Луч в ноябре». Доп. чтение. 

«Зимняя сказка».  

Слушание сказки  Х.-К. Андерсена «Снеговик»,  Бр. 

Гримм «Умная дочь крестьянская». 

Урок-утренник «В мире сказок». 

Стихи русских поэтов 

Стихи о Родине. И.С.Никитин «Русь».  

И.С.Никитин «Утро».  

Стихи о детях и для детей. И.З.Суриков «Детство». 

Дополнительное чтение. И.С.Никитин «Помню я: 

бывало, няня…». 

Стихи о Родине. С.Д.Дрожжин «Зимний день», 

«Привет». 

Слушание. Ф.Н.Глинка «Москва». 

Обобщение по разделу. «Проверь себя».  

Произведения Д.Н.Мамина-Сибиряка 

Рассказы о животных. Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приѐмыш». 

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приѐмыш». Краткий пересказ. 

Дополнительное чтение. В.П.Астафьев «Стрижонок 

Скрип». 
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Объяснять 

особенности 

художественных, 

научно-популярных, 

исторических и 

фантастических 

рассказов. 

Сравнивать рассказы 

Л.пантелеева, 

М.М.Пришвина, 

А.И.Куприна и делать 

аргументированные 

выводы об их 

жанровых 

особенностях. 

Пользоваться 

справочниками и 

справочной книгой 

(алфавитный 

указатель, словарные 

статьи, 

иллюстрированные 

материалы 

справочника: 

таблицы, схемы, 

рисунки, примеры.  

Читать дополнительно 

в хрестоматии 

произведения по 

изучаемой теме 

(разделу) и 

самостоятельно книги 

из библиотек. 

Классифицировать 

изученные 



 
 

Сказки о животных. Д.Н.Мамин-Сибиряк «Умнее всех». 

Слушание рассказа Д.Н.Мамина-Сибиряка «Постойко».  

Слушание. Д.Н.Мамин-Сибиряк «Постойко».  

Произведения А.И.Куприна 

Произведения о людях. А.И.Куприн «Синяя звезда». 1,2 

часть. 

А.И.Куприн «Синяя звезда». 3,4 часть. 

А.И.Куприн «Синяя звезда». 5,6 часть. 

Рассказы о животных. А.И.Куприн «Барбос и Жулька». 

А.И.Куприн «Барбос и Жулька». Продолжение работы. 

Слушание произведения о животных А.И.Куприна 

«Собачье счастье». 

Слушание. А.И.Куприн «Собачье счастье». 

Продолжение работы. 

Обобщение по разделу «Произведения Д.Н.Мамина-

Сибиряка», «Произведения А.И.Куприна». «Проверь 

себя». 

Стихи С.А.Есенина 

Стихи о Родине. С.А.Есенин «Я покинул родимый 

дом…» (отрывки). 

Стихи о природе. С.А.Есенин. «Нивы сжаты, рощи 

голы…». 

С.А.Есенин «Берѐза». Дополнительное чтение «Стихи о 

берѐзе». 

Стихотворения для детей. С.А.Есенин «Бабушкины 

сказки». 

Слушание. С.А.Есенин «Сыплет черемуха снегом…». 

И.С.Тургенев «Деревня». 

Доп. чтение. С.А.Есенин «Топи да болота…». 

Библиотечный урок. Стихи С.А.Есенина. 

Произведения К.Г.Паустовского 

Произведения для детей. К.Г.Паустовский «Стальное 

колечко» (сказка).1 

К.Г.Паустовский «Стальное колечко». Образ Вари. 

К.Г.Паустовский «Стальное колечко».  Анализ 
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произведения по 

жанру, теме, 

авторской 

принадлежности, 

форме. 

Читать и использовать 

информацию из 

детских журналов и 

газет (печатных и 

электронных) 

 



 
 

отношений героев, авторская и собственная точки 

зрения. 

К.Г.Паустовский «Стальное колечко». Пересказ по 

плану. 

Рассказы о животных. К.Г.Паустовский «Кот-ворюга». 

К.Г.Паустовский «Кот-ворюга». 

Рассказы о природе. К.Г.Паустовский «Какие бывают 

дожди?». Творческая работа.  

Дополнительное чтение.  К.Г.Паустовский «Заячьи 

лапы». Продолжение работы. 

Слушание сказки К.Д.Паустовского «Тѐплый хлеб». 

Слушание сказки  И.С.Тургенев «Воробей». 

Обобщение по разделу. «Проверь себя». Комплексная 

контрольная работа. 

Урок-утренник «Моя любимая книжка». 

Произведения С.Я.Маршака 

Стихи о Родине и родной природе. С.Я.Маршак «Урок 

родного языка». 

С.Я.Маршак «Ландыш». 

Слушание сказки С.Я.Маршака «Кошкин дом». 

В.Е.Субботин «С Маршаком». 

Рассказы Л.Пантелеева 

Художественные рассказы. Л.Пантелеев «Честное 

слово». 

Дополнительное чтение. В.А.Осеева «Бабка». 

Исторические рассказы. Л.Пантелеев «Камилл и 

учитель» 1,2,3 часть. 

Л.Пантелеев «Камилл и учитель» 4,5,6 часть. 

Слушание рассказа Л.Пантелеева «Новенькая».  

Слушание рассказа Л.Пантелеева «Фенька».  

Произведения А.П.Гайдара 

Произведения для детей. А.П.Гайдар «Горячий камень».  

Повесть о детях. А.П.Гайдар «Тимур и его команда» 

(отдельные главы). 

А.П.Гайдар «Тимур и его команда». Образы героев. 
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Писатели о писателях. С.В.Михалков «Аркадий 

Гайдар». К.Г.Паустовский «Об Аркадии Петровиче 

Гайдаре». 

Дополнительное чтение С.В.Михалков «Ошибка». 

Слушание В.Ю.Драгунский «Девочка на шаре».  

Произведения М.М.Пришвина 

Разножанровые произведения М.М.Пришвина. 

М.М.Пришвин «Моя Родина». 

Дополнительное чтение.  М.М.Пришвин «Двойной 

след». 

Рассказы о животных. М.М.Пришвин «Выскочка». 

М.М.Пришвин «Жаркий час». 

В.Чалмаев «Воспоминания о М.М.Пришвине». 

Слушание рассказа В.В.Бианки «По следам».  

Произведения зарубежных писателей 

Рассказы о животных. Дж. Лондон «Бурый волк». 1,2, 

часть. 

Дж. Лондон «Бурый волк». 3,4 часть. 

Дж. Лондон «Бурый волк» 5,6 часть. 

Э.Сетон-Томпсон «Чинк». 

Э.Сетон-Томпсон «Чинк». Сравнение с произведениями 

разных авторов. 

Э.Сетон-Томпсон «Чинк». Творческая работа 

Слушание. Дж.Чиарди «Джон Джей Пленти и кузнечик 

Дэн» 

Обобщение по разделу. «Проверь себя». 

Итоговое повторение 
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 Произведения фольклора. Сказки, легенды, былины, 

героические песни. 

Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый волк». 

**Доп. чтение. Русская народная сказка «Марья 

Моревна». 

Былина "Волх Всеславович". Доп. чтение. Былина 

«Вольга Святославович». 

Легенды. «Легенда о граде Китеже», «Легенда о 

покорении Сибири Ермаком». 

Народные песни. Героическая песня «Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский во главе ополчения». 

Доп. чтение. Героическая народная песня «Суворов 

приказывает армии перейти море». Песня-слава 

«Русская Земля». 

Обобщение по разделу «Произведения фольклора». 

«Проверьте себя». 

Басни. Русские баснописцы. 

И.А.Крылов «Стрекоза и Муравей».И.И.Хемницер 

"Стрекоза". Л.Н.Толстой "Стрекоза и муравьи" 

И.И. Хемницер «Друзья». Доп.чтение. Басня И.А. 

Крылов «Крестьянин в беде». 

А.Е.Измайлов «Кукушка». Доп.чтение. Басня И.А. 

Крылов «Осѐл и Соловей». 

И.А.Крылов «Мартышка и очки», «Квартет». Доп. 

чтение. Басня А.Е. Измайлов «Лестница». 

Обобщение по разделу «Басни». «Проверь себя». И.И.  

Произведения В. А. Жуковского 

Дмитриев «Муха». Доп. чтение. С.В. Михалков «Слово о 

Крылове», И.И. Дмитриев «Петух, кот и мышонок». 

В. А. Жуковский «Песня», «Ночь». Доп. чтение. В.А. 

Жуковский «Загадки», «Вечер». 

Волшебные сказки. В. А. Жуковский "Спящая царевна" 

Доп. чтение. В.А. Жуковский «Сказка о царе 

Берендее...». 

Обобщение по разделу. «Проверьте себя». 
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Сравнивать 

произведения 

фольклора по жанрам 

и темам, выделять 

особенности на 

родных сказок.  

Определять ведущие 

идеи, объединяющие  

произведения  

фольклора разных 

народов. 

 Соотносить главную  

мысль произведения с  

предложенными  

пословицами, 

подбирать 

самостоятельно 

пословицы к 

произведению  для 

характеристики  

поступков  героев.  

Называть жанровые  

признаки  басни, 

сравнивать сюжеты 

басен, анализировать 

форму, структуру, 

объяснять мораль  и 

подбирать пословицы, 

соответствующие  

морали басен.  

Сравнивать  басни со 

схожим сюжетом по 

форме, выделять 

особенности 

авторского  языка. 

1.Гражданское 

воспитание 

2.Патриотическо

е воспитание 

3.Духовное и 

нравственное 

воспитание 

4.Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

(Эстетическое 

воспитание) 

5.Популяризаци

я научных 

знаний среди 

детей (Ценности 

научного 

познания) 

6.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

7.Трудовое 

воспитание и 

профессиональн

ое 

самоопределени

е 

8.Экологическое 

воспитание 

 



 
 

Произведения А.С. Пушкина. 

А. С. Пушкин «Осень». Доп. чтение. Г. Н. Волков 

«Удивительный Александр Сергеевич». 

А. С. Пушкин «И. И. Пущину».И. И. Пущин «Заметки о 

Пушкине».А. С. Пушкин «Зимняя дорога» 

Обобщение по разделу. Доп. чтение. А. С. Пушкин 

«Сказка о золотом петушке», «Песнь о вещем Олеге». 

Из воспоминаний В. И. Даля. 

Произведения М. Ю. Лермонтова. 

Стихи М. Ю. Лермонтова «Москва, Москва!..», «Парус». 

Стихи о природе. М. Ю. Лермонтов «Горные 

вершины...», «Утѐс». Доп. чтение. М.Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб». 

Доп. чтение. М. Ю. Лермонтов «Три пальмы» 

(восточное сказание), «Казачья колыбельная песня». 

Произведения П. П. Ершова. 

П. П. Ершов «Конѐк-Горбунок». 

П. П. Ершов. «Конѐк-Горбунок» (продолжение работы). 

П.П.Ершов «Кто он?». Обобщение по разделу. 

«Проверьте себя». 

Произведения В. М. Гаршина. 

В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница» 

В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница» 

(продолжение работы). 

Доп. чтение. В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 

Обобщение по разделу. «Проверьте себя». 

Произведения русских писателей о детях. 

Н. Г.Гарин-Михайловский «Детство Тѐмы» глава IV 

«Старый колодезь». 

Н. Г.Гарин-Михайловский «Детство Тѐмы» глава IV 

«Старый колодезь». 

Доп. чтение. К.М. Станюкович «Максимка». 

Доп. чтение. Д.Н. Мамин-Сибиряк «Вертел». 

Обобщение по разделу. «Проверьте себя». 

Произведения зарубежных писателей 
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 Различать 

фольклорные и 

авторские 

произведения; 

расширять свои 

представления о твор 

честве отечественных 

и зарубежных 

писателей-классиков. 

  Сравнивать 

произведения и книги 

отечественных и за 

рубежных писателей 

по темам и жанрам. 

 Классифицировать 

произведения  и  

книги по темам, 

жанрам, темам и 

жанрам, темам и 

авторской 

принадлежности. 

 Изучать и 

дополнительно читать 

произведения 

отечественных 

писателей, определять 

и уточнять те мы и 

подтемы, различать 

прозаические и 

стихотворные 

произведения. 

 Работать с научно-

популярными 

рассказами, очерками, 

воспоминаниями. 



 
 

Виктор Гюго «Козетта» (отдельные главы). 

Виктор Гюго «Козетта» (продолжение). 

Марк Твен «Приключения Тома Сойера» (отдельные 

главы). 

Марк Твен «Приключения Тома Сойера» (продолжение). 

Доп. чтение. Марк Твен «Приключения Гекльберри 

Финна» (отдельные главы). 

Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди». 

Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди» (продолжение). 

Х.-К. Андерсен «Дети года». Доп. чтение. Х.-К. 

Андерсен «Самое невероятное». 

Обобщение по разделу. «Проверьте себя». Доп. чтение.  

К.Г. Паустовский «Великий сказочник». 

В мире книг 

Доп. чтение. Библейское придание «Блудный сын», 

«Суд Соломона». 

Похвала книгам «Деятельность Ярослава». Первая 

славянская азбука. Первая печатная книга на Руси. Доп. 

чтение. «Повести временных лет». 

Доп. чтение. Древнегреческий миф «Арион», «Дедал и 

Икар». Славянский миф «Ярило-Солнце». 

«Проверьте себя». Доп. чтение. Древнеиндийские мифы 

«Творение», «Создание ночи». Древнекитайский миф 

«Подвиги стрелка И». 

Произведения Л. Н. Толстого. 

Повторение изученных произведений Л.Н. Толстого. 

Доп. чтение. «Воспоминания Л.Н. Толстого». 

Л. Н. Толстой «Акула». 

Л. Н. Толстой «Два брата». 

Л. Н. Толстой «Мужик и водяной». 

Л. Н. Толстой «Черепаха», «Русак». 

Л.Н. Толстой. Былина «Святогор-богатырь». Доп. 

чтение. Былина «Святогор». 

Книги Л.Н. Толстого для детей. «Проверь себя». 

Стихи А. А. Блока. 
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Выделять их 

особенности: точное 

описание фактов, 

предметов, людей, 

явлений природы. 

Читать произведения 

и книги о 

приключениях, 

путешествиях и 

фантастику. 

Пользоваться научно-

популярными и 

справочными книгами 

для удовлетворения 

познавательного 

интереса и решения 

различных учебных 

задач. 

Работать с аппаратом 

книги (учебной, 

художественной, 

научно-популярной, 

справочной). 

Умеет составлять 

краткую аннотацию 

по образцу, писать 

отзыв о прочитанном 

произведении или 

книге. 

Воспитывать 

потребность в чтении 

детских 

периодических 

журналов. Выбор 

периодического 



 
 

А.А. Блок «Россия». 

А.А. Блок «Рождество». Доп. чтение. А.А. Блок «На 

поле Куликовом». 

Стихи К. Д. Бальмонта. 

Стихи о Родине, о природе. К.Д. Бальмонт «Россия», «К 

зиме». 

Стихи о природе. К.Д. Бальмонт «Снежинка», 

«Камыши». 

Сказочные стихи. К.Д. Бальмонт «У чудищ», «Как я 

пишу стихи». 

Доп. чтение. К.Д. Бальмонт «Русский язык», «Золотая 

рыбка». 

Произведения А. И. Куприна 

А. И. Куприн. «Скворцы». 

А. И. Куприн «Скворцы» (продолжение работы). 

Доп. чтение. А.И. Куприн «Четверо нищих». 

Доп. чтение. А.И. Куприн «Воспоминание об А.П. 

Чехове».  

Э.Сетон-Томпсон «Виннипегский волк». В.М. Песков 

«В гостях у Сетон-Томпсона». 

Обобщение по разделу. «Проверьте себя». 

Стихи И.А. Бунина. 

И.А. Бунин «Гаснет вечер, даль синеет…», «Детство». 

И.А. Бунин «Листопад». Доп. чтение. Н.А. Некрасов 

«Генерал Топтыгин». 

«Проверьте себя». Доп. чтение. К. И. Чуковский «Н.А. 

Некрасов». 

Произведения С.Я. Маршака. 

С.Я. Маршака. «Словарь». Доп. чтение. С.Я. Маршак 

«Загадки», «Зелѐная застава». 

С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев». 

С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев». Продолжение 

работы. 

С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев». Инсценирование 

отдельных картин. 
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издания на основе 

собственных 

интересов. 

Пользоваться ИКТ 

для работы с 

электронными 

периодическими 

изданиями «Детская 

газета», «Антошка» и 

др. 

Умеет находить и 

читать произведения 

по изучаемой теме 

или разделу, находить 

информацию об 

авторе, произведении 

или книге в детских 

периодических 

изданиях. 

 



 
 

Доп. чтение. С.Я. Маршак «Сказка про козла». 

Инсценировка сказки. 

С. Я. Маршак-переводчик. Р. Бѐрнс «В горах моѐ 

сердце». Доп. чтение. С.Я. Маршак «Ледяной остров». 

Комплексная разноуровневая контрольная работа. 

Библиотечный урок «Маршак – сказочник, поэт, 

драматург, переводчик». 

Стихи Н.А. Заболоцкого. 

Н.А. Заболоцкий «Детство». 

Н.А. Заболоцкий «Лебедь в зоопарке».Доп. чтение. Н.А. 

Заболоцкий «Весна в лесу». 

Библиотечный урок «Стихи русских поэтов». 

Произведения о детях войны. 

Доп. чтение. В.П. Катаев «Сын полка». 

Доп. чтение. В.П. Катаев «Сын полка» (продолжение 

работы). 

Доп. чтение. К.М. Симонов «Сын артиллериста». 

Доп. чтение. К.М. Симонов «Сын артиллериста». 

Детские журналы и книги. 

Стихи Н.М. Рубцова 

Н.М. Рубцов «Берѐзы», «Тихая моя Родина». Доп. 

чтение. Н.М. Рубцов «Ласточка». 

Доп. чтение. А.П. Платонов «Любовь к родине, или 

Путешествие воробья». 

Обобщение по разделу. «Проверьте себя». 

Произведения С.В. Михалкова 

С.В. Михалков «Школа». Доп. чтение. С.В. Михалков 

«Как бы жили мы без книг?». 

С.В. Михалков «Хижина дяди Тома». 

Басни. С.В. Михалков «Зеркало». Доп. чтение. С.В. 

Михалков «Любитель книг», «Чужая беда». 

Доп. чтение. С.В. Михалков «Как старик корову 

продавал». 

Юмористические произведения. 

Н. Н. Носов «Федина задача», И. Л. Гамазкова 
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«Страдания». 

Доп. чтение. В.Ю. Драгунский «Тайное становится 

явным». А.М. Горький «Пепе». 

Очерки 

И. С. Соколов-Микитов «Родина». А.И. Куприн «Сказки 

Пушкина». Доп. чтение. М.А. Шолохов «Любимая мать-

отчизна». 

Н.С. Шер «Картины-сказки». Доп. чтение. А.М. Горький 

«О сказках». Р.С. Сеф «О стихах Джона Чиарди». Ю.Я. 

Яковлев «Право на жизнь». 

Обобщение по разделу. «Проверьте себя». 

Путешествия, приключения, фантастика 

Н.Л. Вагнер «Фея фантаста». 

Н.Л. Вагнер «Берѐза». 

Доп. чтение. Н.П. Вагнер «Сказка». 

Доп. чтение. «Руф и Руфина». 

Дж. Свифт «Гулливер в стране лилипутов» (отдельные 

главы). 

Доп. чтение. В.М. Рыбакова «О книге Дж. Свифта». 

 

                                                                             Всего: 503 

ч 
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