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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 
К концу 1 класса 

Личностные 

У учащегося будет сформировано: 

 принятие и освоение социальной роли школьника; 

 положительное отношение к урокам литературного чтения; 

 умение оценивать однозначные поступки как хорошие или плохие с позиции 

общепринятых правил; 

 постепенное понимание того, что жизнь не похожа на сказки; 

 невозможность  разделить людей на хороших и плохих; 

 умение объяснять, что связывает тебя с другими людьми и с природой; 

 внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям 

других людей; 

 использовать безопасные для   органов зрения, нервной системы опорно- 

двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ, выполнять компенсирующие физические 

упражнения (зарядку).  

 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 внимания к красоте окружающего мира; 

 оценки ситуаций и поступков как хороших или плохих с точки зрения 

общечеловеческих, нравственных и российских гражданских ценностей; 

 постепенного понимания того, что жизнь не похожа на сказки, нужно 

отделять оценку поступка от оценки человека; 

 умения определять, что связывает тебя  с историей, культурой, судьбой  

твоего народа и всей страны; 

 знание правил поведения, общих для всех людей, всех граждан России; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией. 

 

Метапредметные 

Регулятивные  

Учащийся научится: 

 определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 делать вывод о результате, в диалоге признавать свою ошибку или неудачу при 

выполнении задания; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 
Учащийся получит возможность научиться: 

 проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

 определять степень успешности выполненной работы, исходя из имеющихся 

критериев, в диалоге с учителем, вырабатывать критерии оценки; 

 осознавать причины своего успеха (неуспеха) 

Познавательные 



4 

 

Учащийся научится: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 

 выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих 

интересах; 

 понимать, в каких источниках можно найти необходимую информацию 

Коммуникативные  

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения 

и общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера 

исполнителя). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; 

 сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. 

 

Предметные 

При изучении раздела  «Виды речевой и читательской деятельности» 

учащийся научится: 

 

 читать по слогам; 

 читать слог + целое слово с постепенным увеличением скорости  чтения; 

 читать вслух осмысленно, передавая интонацию; 

 подробно пересказывать текст; 

 различать научно-познавательный и художественный тексты; 

 принимать участие в коллективных беседах по прочитанным произведениям, уметь 

отвечать на вопросы по тексту и задавать их; 

 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула. 

 

учащийся получат возможность научиться: 

 читать целыми словами; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации; 

 ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, ее элементах; 

 осмыслять нравственное содержание прочитанных произведений и соотносить с 

реалиями жизни; 

 выказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь 

на личный опыт. 

При изучении раздела  «Творческая деятельность»учащийся научится: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 пересказывать текст на основе картинного плана под руководством учителя; 
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 составлять высказывания на тему прочитанного или прослушанного произведения. 

учащийся получат возможность научиться: 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 

руководством учителя; 

 читать по ролям литературные произведения 
 состалять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под 

руководством учителя. 

При изучении раздела  «Литературоведческая пропедевтика» учащийся научится: 

 различать произведения по жанру: загадка, песня, сказка; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 называть героев произведения и давать их простейшую характеристику. 

учащийся получат возможность научиться: 

 отгадывать загадки на основе выделения существенных признаков; 

 находить в литературных призведениях факты, связанные с историей России и ее 

культурным наследием. 

 

 

 

К  концу 2 класса 

 

Личностные 

 

У учащегося будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения; 

 опыт внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным 

восприятием природы, произведения искусства, собственных поступков, действий 

других людей; 

 оценка своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей; 

 умение оценивать однозначные поступки как хорошие или плохие с позиции 

общепринятых правил; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков 

других людей; 

 умения оценивать свое отношение к учебе; 

 внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека; 

 готовить при помощи ИКТ и проводить презентацию перед небольшой аудиторией. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 умения соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

 эстетического чувства на основе знакомства с разными видами искусства, 

наблюдений за природой (внимательное и вдумчивое отношение к произведениям 

искусства, явлениям природы); 

  оценки ситуаций и поступков как хороших или плохих с точки зрения 

общечеловеческих, нравственных и российских гражданских ценностей; 

 умения определять, что связывает тебя  с историей, культурой, судьбой  твоего 

народа и всей страны; 

 правил поведения, общих для всех людей, всех граждан России; 

 умения отвечать за свои поступки. 

 

Метапредметные 

Регулятивные 
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Учащийся научится: 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

 самостоятельно оценивать правильность действия, внесения корректив; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью (например, 

участие в проектной деятельности). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 оценивать правильность выполнения тех или иных  действий; 

 планировать свои действия по мере необходимости. 

 

Познавательные 

Учащийся научится: 

 прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 

 самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, 

помещённом в учебнике, в сносках к тексту, представленную в виде: текста, 

иллюстраций, элементарных схем и таблиц; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствие 

с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

 понимать, в каких источниках можно найти необходимую информацию; 

 отбирать источники информации для решения учебной задачи из предложенных 

учителем; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать произведения и героев; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 

 находить объяснение незнакомых слов в словаре; 

 представлять информацию в форме небольшого текста, ответа на вопросы, 

результата выполнения заданий (устно и письменно), простого плана 

повествовательного текста; 

 находить нужные книги в библиотеке; 

 участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде. 

 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

 работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра; 

 задавать вопросы по тексту произведения; 

 сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под 

руководством взрослого). 

Учащийся получит возможность научиться:  

 обсуждать героев литературных произведений: выказывать свое отношение, 

оценивать высказывание партнера, вырабатывать общую позицию; 

 аргументировать собственную позицию; 

 получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять 

полученные ответы. 

 

Предметные 

 

При изучении раздела «Виды речевой и читательской деятельности» 

учащийся научится: 
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 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула и собственным 

интересом к чтению;  

 пользоваться в читательской практике приёмами  вдумчивого чтения под 

руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге автор – 

читатель);   выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под 

руководством учителя; 

 читать  целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст;   

 пользоваться приемами выборочного чтения в соответствии с задачами чтения под 

руководством учителя;  

 соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь 

содержание текста с его заголовком (почему так называется); 

 ориентироваться в информационном аппарате учебной  книги, её элементах,  

 опираться на них при выборе книги; находить сходные элементы в книге 

художественной; 

учащийся  получит возможность научиться:  

 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 

семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять 

высказывания   о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни 

семейных праздников,  делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и 

товарищами по классу;  

 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на 

заданную тему. 

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

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

соблюдая паузы между предложениями и частями текста;  

 понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства 

при этом испытывает, как это характеризует самого поэта;  

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», 

употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных 

высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и 

нравственных дилемм; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя 

(учебника). 

 осуществлять переход с  уровня событий  восприятия произведения к пониманию 

главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или 

поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить этому доказательства в тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте;  

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

на составленный под руководством  учителя план;  

 находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках 

(школьной, домашней, городской, виртуальной и др.). При выборе книг и поиске 

информации опираться на информационный аппарат книги, её элементы; 

получать удовольствие от самостоятельного чтения произведений различных 

жанров;  

  делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и 

дискуссиях о прочитанных книгах;  

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 
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При изучении раздела «Творческая деятельность»учащийся  научится: 

 читать текст, соблюдая при чтении  орфоэпические и интонационные нормы 

чтения; отражая настроение автора; 

 пересказывать текст  подробно на основе коллективно составленного плана или 

опорных слов под руководством учителя; 

 составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания 

произведений, высказывая собственное отношение к прочитанному. 

учащийся  получит возможность научиться:  

 сочинять свои произведения  малых жанров устного народного творчества  в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой. 

 пересказывать содержание произведения  выборочно и сжато. 

 

При изучении раздела  «Литературоведческая пропедевтика» 

учащийся научатся: 

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

культурную ценность для русского народа;  

 находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом; 

приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-

познавательному или художественному; составлять таблицу различий. 

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

загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического 

произведения в своей литературно-творческой деятельности; 

 использовать знания о рифме, особенностях юмористических произведений в 

своем творчестве. 

учащийся получат возможность научиться:  

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм. 

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

своими словами. 

 находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение). 

 

К концу 3 класса 

 

Личностные 

У учащегося будут сформированы: 

 умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков 

других людей; 

 умение оценивать свое отношение к учебе; 

 уважение к культуре разных народов. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 представления об общих нравственных категориях у разных народов; 

 нравственного чувства  и чувственного сознания; 

 умения анализировать свои переживания и поступки; 

 способности к самооценке; 

 эмпатии, способности к сопереживанию другим людям; 

 бережного  отношения к живой природе; 

 эстетического чувства на основе знакомства с разными видами искусства, 

наблюдениями за природой. 
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Метапредметные 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

1. Сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока в  

процессе его изучения;  

2. Формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с 

целями темы; 

3. Принимать учебную задачу урока. Читать в соответствии с целью чтения 

(выразительно, целыми словами, без искажений и пр.); 

4. Коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения 

темы. Коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

5. Контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

6. Оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным 

учителем. Оценивать результаты работы сверстников по совместно 

выработанным критериям; 

7. Выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре. 

8. Фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке, 

аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам; проявлять 

стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

9. Анализировать причины успеха/неуспеха, формулировать их в устной форме по 

собственному желанию. Осознавать смысл и назначение позитивных установок 

на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, 

проговаривая во внутренней речи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

1. Самостоятельно планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной  задачей и условиями её реализации; 

2. Самостоятельно делать несложные выводы; 

3. Контролировать свои действия  и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в группе, паре. 

4. Проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач. 

5. Анализировать причины успеха/неуспеха, формулировать их в устной форме по 

собственному желанию. Осознавать смысл и назначение позитивных установок 

на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи, проговаривая во 

внутренней речи. 

 

Познавательные 

Учащийся научится: 

1. Пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации; 

2. Пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших литературных и 

научно-познавательных текстов с опорой на вопросы учителя; 

3. Понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, толковать 

их с помощью приёмов устного словесного рисования;  

4. Сравнивать  и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное 

в них; 

5. Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5-6 

предложений; 
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6. Осознавать смысл  понятий: текст поэтический и прозаический, содержание текста, 

тема текста и основная мысль, автор, авторская позиция, литературный и научно-

познавательный текст, басня, художественные ремёсла и народные промыслы; 

7. Понимать, в каких источниках можно найти необходимую информацию; 

8. Участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде. 

9. Представлять информацию в форме текста, таблицы. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

1. Проявлять индивидуальные творческие способности при  составлении рифмовок, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при выполнении 

проектных заданий; 

2. Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) из 5-6 

предложений; 

3. Обобщать и преобразовывать модели; 

4. Представлять информацию в форме  сложного плана; 

5. Создавать текстовые сообщения  с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять, сохранять их. 

 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

1. Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

2. Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

3. Строить связное высказывание из  5-6 предложений по предложенной теме на уроке; 

4. Прислушиваться к партнёру по общению (деятельности). Не конфликтовать, 

осознавать конструктивность диалога, использовать вежливые слова; 

5. Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 

литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя 

речевые оценочные средства; 

6. Выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы 

погашения конфликтов; 

7. Употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога. Находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 

описываемых конфликтную ситуацию. 

Учащийся получит возможность научиться: 

1.   Строить связное высказывание из  5-6 предложений по предложенной теме во 

внеурочной деятельности; 

2.   Аргументировать свою точку зрения; 

3.   Употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; 

4.   Находить нужную информацию через беседу с взрослыми, через учебные книги, 

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

5. Конструктивно разрешать конфликты, учитывать интересы сторон и 

сотрудничать с ними; 

6. Контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в группе, паре; 

7. Использовать речевые средства и средства информационных и коммуникативных 

технологий при работе в паре, в группе, во время участия в проектной 

деятельности; 

8. Согласовывать свою позицию  с позицией других участников по работе; 

9. Признавать возможность существования различных точек зрения; 
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10. Корректно отстаивать свою позицию.  

 

Предметные 

При изучении раздела «Виды речевой и читательской деятельности» 

учащийся  научится: 

 читать вслух бегло, осознанно,без искажений, выразительно ; 

 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула и собственным 

интересом к чтению; пользоваться в читательской практике приёмами  вдумчивого 

чтения под руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге 

автор – читатель);   выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под 

руководством учителя; 

 читать  вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно; 

 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на 

заданную тему; 

 делить текст на части,  озаглавливать их под руководством учителя; 

 подробно пересказывать текст или его фрагменты; 

 находить эпизод из текста для ответа на вопрос или подтверждения собственного 

мнения; 

 участвовать в диалогах и дискуссиях о прочитанных книгах; 

 понимать прочитанное и выделять главную мысль, понимать, позицию какого 

героя поддерживает автор; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

учащийся  получит возможность научиться:  

 понимать значимость великих русских писателей и поэтов; 

 пользоваться элементарными приемами анализа текста с цельью его изучения и 

осмысления; 

 делить текст на части, подбирать заглавие к ним, составлять сомостоятельно 

план для пересказа; 

 создавать словесный портрет на основе авторского замысла; 

 готовить проекты о книгах и писателях; 

 готовить проекты о книгах и писателях. 

 

При изучении раздела  «Творческая деятельность» учащийся  научится: 

 писать небольшие по объему сочинения и изложения по пословице, по аналогии с 

прочитанным текстом; 

 читать по ролям литературные произведения; 

 казывать русские народные сказки, находить в них нравственные ценности 

русского человека. 
учащийся  получит возможность научиться:  

 выборочно пересказывать текст; 

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

своими словами; 

 участвовать в литературных викторинах, конкурсах  чтецов; 

 сочинять свои произведения  малых жанров устного народного творчества  в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой. 

 

При изучении раздела  «Литературоведческая пропедевтика» учащийся научится: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

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

своими словами; 
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 различать литературные и народные сказки, осознавать их культурную ценность 

для русского народа. 

учащийся получит возможность научиться:  

 сравнивать, сопоставлять, делать анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор); 

 создавать разные тексты по аналогии на основе авторского, используя средства 

художественной выразительности; 

 находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение). 

 

К концу 4 класса 

Личностные 

У выпускника будут сформированы: 

 оценка на основе общечеловеческих и российских ценностей однозначных 

поступков; 

 умение отделять оценку поступка от оценки самого человека  в однозначно 

оцениваемых ситуациях; 

 оценка ситуации и умение отмечать поступки, которые нельзя однозначно оценить 

как хорошие или плохие; 

 умение объяснить  и оценить поступки  с позиции общечеловеческих и российских 

гражданских ценностей; 

 осознание своих личных качеств и черт характера, мотивов, целей и результатов; 

 чувство гордости за свою Родину, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

 построения отношений с людьми других мировоззрений, уважение к иному  

мнению, истории, культуры других народов и стран; 

 соблюдение правил поведения  общих для всех людей, всех граждан России; 

 умение делать выбор поступков в однозначно оцениваемых ситуациях; 

 признание своих плохих поступков   и умение  отвечать за них. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 чувства понимания и любви к живой природе, бережного отношения к ней; 

 устойчивого стремления следовать в поведении моральным нормам; 

 толерантного отношения к представителям разных народов. 

 

Метапредметные 

Регулятивные 

Выпускник научится: 

 определять цель, обнаруживать и формулировать проблему учебной деятельности, 

урока; 

 выдвигать версии, прогнозировать результат и определять средства решения 

проблемы, выбирая из предложенных; 

 планировать с помощью учителя учебную деятельность, решение знакомых задач, 

проблем творческого и поискового характера; 

 работать по плану, используя основные средства; 

 по ходу работы сверять свои действия с целью, находить и исправлять ошибки; 

 оценивать правильность выполнения действия;  
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 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять, сохранять их. 

 

 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 определять цель, обнаруживать и формулировать проблему, тему проекта; 

 выдвигать версии, прогнозировать результат и определять средства решения 

проблемы,  самостоятельно искать средств достижения цели; 

 планировать с помощью учителя учебную деятельность при работе над  

проектом; 

 работать по плану, используя дополнительные средства (справочники, доп. 

литературу, средства ИКТ). 
 

Познавательные 

Выпускник научится: 

 находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике 

(толковый, синонимический, фразеологический); 

 отбирать необходимые источники информации: учебник, словарь, энциклопедия, 

средства ИКТ; 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по 

заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев 

произведений, устанавливать аналогии; 

 извлекать информацию - из текста, таблиц, схем, иллюстраций; 

 анализировать  и обобщать: факты, явления, простые понятия; 

 группировать факты и явления; 

 сравнивать  факты и явления; 

 устанавливать причинно- следственные связи; 

 создавать текстовые сообщения  с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять, сохранять их. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернета; 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных 

произведений, героев, выбирая основания для классификации; 

 строить логичные  рассуждения, включающие определение причинно-

следственных связей в устной и письменной форме, в процессе анализа 

литературного произведения и на основании собственного жизненного опыта; 

 работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план 

статьи); 

 устанавливать причинно- следственные связи,  выявлять их последствия,  

формулировать цепочки правил “если …, то…”); 

 

Коммуникативные 

Выпускник  научится: 

 работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 
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 аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров 

при выработке решения; 

 точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль; 

 владеть диалогической формой речи; 

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе; 

принимать концептуальный смысл текстов в целом. 
 

Предметные 

При изучении раздела  «Речевая и читательская деятельность» выпускник 

научится: 

 читать бегло, осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

 осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы ; 

 устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения; 

 пополнять свой словарный запас, работать со словом: распознавать прямое и 

переносное значение, многозначность; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объема; 

 составлять краткую аннотацию литературного произведения по заданному образцу. 

выпускник  получит возможность научиться:  

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) взависимости от цели чтения; 

 на практическом уровне владеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ 

на вопрос, описание – характеристика героя); 

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его 

поступкам. 

  

При изучении раздела   «Творческая деятельность» выпускник научится: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 уметь работать с деформированным текстом; 

 создавать текст на основе плана; 

 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего; 

 писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, сочинение, отзыв о 

прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче; 

 участвовать в инсценировке произведений, читать наизусть лирические 

произведения, отрывки прозаических текстов; 

 создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

выпускник получит возможность научиться: 

 создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного 

из героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

 создавать иллюстрации к произведениям; 

 создавать в группе сценарии и проекты. 
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При изучении раздела    «Литературоведческая пропедевтика» выпускник научится: 

 выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их  

эмоционально-смысловые значения; 

 находитьотличия между научно-познавательным и художественным текстом; 

 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

 определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

 различать жанры (сказка – басня, сказка – былина, сказка – рассказ и др.);  

 находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их 

смысл; 

 использовать знания о рифме , особенностях юмористического произведения в 

своем творчестве. 

выпускник  получит возможность научиться: 

 делать элементарный анализ литературных текстов, используя  средства 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 использовать и находить в тексте различные средства художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора). 

 

 

Формирование ИКТ – компетентности 

 

Выпускник научится: 

 

 использовать безопасные  приемы работы с компьютером и другими средствами 

ИКТ; 

 вводить информацию в компьютер и сохранять ее; 

 набирать текст на родном и иностранном языках, используя экранный  перевод 

некоторых слов; 

 описывать по определенному алгоритму объект, записывать информацию  о нем; 

 использовать цифровые датчики, камеру, микрофон; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей; 

 искать информацию в цифровых словарях и справочниках, базах данных, системе 

поиска внутри компьютера; 

 заполнять учебные базы данных; 

 готовить и проводить презентацию перед большой аудиторией; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации, фиксируя ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке; 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базе данных,  

оценивать, интерпретировать  и сохранять найденную информацию; 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры; 
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 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Для достижения планируемых результатов в рамках реализации модуля 

«Школьный урок» программы воспитания МКОУ «Симбирская СОШ», необходимо 

организовать ситуацию влияния на личностный рост ребёнка. Для этого в урок  

необходимо встроить механизмы, с помощью которых урок воспитывает. Для 

систематизации работы необходимо использовать воспитательные возможности  

предметного содержания через подбор соответствующего материала для работы на 

уроке в классе. 

  Для установления доверительных отношений находить время, повод и темы для 

неформального общения с учениками. Стараться использовать на уроках знакомые 

детям образы (герои фильмов и т.д.), это поможет коммуникацию на уроках сделать 

более эффективно. Необходимо чаще обращаться во время урока к личному опыту 

своих учеников. Найти способ увлечь как слабых, так и сильных обучающихся. Нужно 

акцентировать внимание на индивидуальных особенностях , интересах, увлечениях 

учеников. Необходимо подбирать  воспитывающее содержание урока, то есть то, 

что побудит обучающихся задуматься о ценностях нравственных вопросов, 

жизненных проблемах (информация о вредных привычках, о нравственных и 

ненравственных поступках людей, о героизме и малодушии, о войне и экологии, о 

культуре). 

Необходимо направлять цели урока на:  

• формирование умений и навыков организации обучающимися своей 

деятельности; 

• воспитание культуры общения; 

• формирование и развитие оценочных умений; 

• воспитание гуманности. 

Необходимо направить деятельность на побуждение школьников соблюдать  на 

уроке общепринятые нормы поведения: 

• соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», принятие 

правил работы в группе, взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся 

• позитивно воспринимать требования и просьбы учителя через живой 

диалог. 

При подготовке к уроку,  для привлечения внимания обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации познавательной деятельности  использовать 

занимательные элементы, историй из жизни современников, проблемные вопросы. 

Формы применения интерактивных форм работы: 

• интеллектуальные игры; 

• дидактический театр, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

• дискуссии, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

• групповая работа или работа в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми 

Включение в урок игровых процедур помогает поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, установить доброжелательную атмосферу во время урока и 

наладить позитивные  межличностные отношений в классе. 

 Формы: 

• викторина 

• ролевые игры 

• предметные турниры 
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• эстафета, дуэль 

• КВН 

• деловая игра 

• кроссворд 

• урок-сказка 

• аукцион 

• дискуссия 

• «живая газета» 

• «устный журнал» 

При разработке уроков необходимо планировать проектную и исследовательскую 

деятельность которая  помогает приобрести школьникам: 

• навык самостоятельного решения теоретической проблемы 

• навык генерирования и оформления собственных идей, 

• навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным вработах 

других исследователей, 

• навык публичного выступления перед аудиторией, 

• навык аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

 Использование ИКТ технологий обеспечивают современные активности 

обучающихся : 

• программы-тренажеры 

• мультимедийные презентации 

• научно-популярные передачи 

• фильмы 

• обучающие сайты 

• тесты 

• уроки онлайн 

• видеолекции 

• онлайн-конференции 

Проведения событийных уроков в музее, онлайн-экскурсии  смогут расширить 

образовательное пространство предмета, помогут воспитывать уважение к 

историческим личностям, людям науки, воспитывают любовь к прекрасному, к 

природе, к родному краю. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1 класс - 99 часов 

Добукварный период  (6 ч) 

Устная и письменная речь. Предложение. Слово, слог и ударение.  

Букварный период (54 ч) 

Знакомство с гласными и согласными звуками. Буквы. 

Послебукварный период (9 ч) 

Е.Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить букву «р»». Наше Отечество. Первый 

букварь. Творчество А.С.Пушкина. Л.Н.Толстой – детям. Великий педагог К.Д.Ушинский. 

Творчество К.Чуковского, В.Бианки, С.Маршака, Н.Пришвина, А.Барто. 

Жили-были буквы (6 ч) 

Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака, Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. 

Гамазковой, Е. Григорьевой.   

Творческая работа: волшебные превращения.  

Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы — герои сказок». Литературная 

сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. 

Сказки, загадки, небылицы (4 ч) 

Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и 

собака».  

Сказки А. С. Пушкина.  

Произведения К. Ушинского и Л. Толстого.  

Апрель, апрель. 3венит капель! (4 ч) 

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака, И. 

Токмакова. Е. Трутнева.  

Проект: «Составляем сборник загадок».  

И в шутку и всерьёз (5 ч) 

Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. 

Григорьева, Т. Собакина.  

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского. 

Я и мои друзья (6 ч) 

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского.  

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. 

Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. 

О братьях наших меньших (5 ч) 

Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой.  

Рассказы В. Осеевой.  

Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

 
2 класс – 102 часа 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием 

учебника, словарём. 

Самое великое чудо на свете (3 ч) 

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество 

читателя. Талант читателя. 
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Устное народное творчество (11 часов) 

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные 

песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки.  Русские народные 

сказки «Петушок и бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики»,  «Лиса и тетерев», 

«Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (6ч) 

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, 

А.Толстого, С.Есенина. 

Русские писатели (11 ч) 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. 

Басни. Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших меньших (10 ч) 

Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. 

Научно-популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, 

Б.Житкова, В.Бианки. Проект «Пишем статью в газету». 

Люблю природу русскую. Зима (6 ч) 

Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, 

С.Есенина, С.Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые 

стихи о зиме А.Барто, А.Прокофьева. 

Писатели детям (15 ч) 

К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот 

и лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. Юмористические рассказы 

Н.Н.Носова. 

Я и мои друзья (8 ч) 

Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы 

Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна (7 ч) 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, 

И.Бунина, С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 

И в шутку и всерьёз (11 ч) 

Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой. Герой авторских 

стихотворений. Ритм стихотворения. 

Литература зарубежных стран (12 ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе 

С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. 

Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка».  

Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук» 

Итоговое занятие (1 ч) 

 
3 класс 

Введение (1 ч) 

Знакомство с учебником.  

Самое великое чудо на свете (2 ч) 

Знакомство с названием раздела.  
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Рукописные книги древней Руси.  

Устное народное творчество (12 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. 

Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и 

богородская игрушка. 

Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 

Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 

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

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

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

Русская народная сказка «Сивка-бурка». 

Русская народная сказка «Сивка-бурка».  

КВН (обобщающий урок по разделу «Устное народное творчество»). 

 Проект «Сочиняем волшебную сказку. Оценка достижений.». 

Поэтическая тетрадь 1 (9 ч)  

Знакомство с названием раздела. 

Проект «Как научиться читать стихи» (на основе научно-популярной статьи Я. 

Смоленского). 

Ф. И. Тютчев «Листья». Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние листья».  

А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...». 

И. Никитин «Встреча зимы». 

И. З. Суриков. «Детство». 

И. З. Суриков «Зима». Сравнение как средство создания картины природы в лирическом 

стихотворении. 

Путешествие в Литературную страну (обобщающий урок по разделу «Поэтическая 

тетрадь 1»). 

Оценка достижений. 

Великие русские писатели (20 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

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

А. Пушкин «Зимнее утро». 

А. Пушкин «Зимний вечер». 

А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 

А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…».  

А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…».  

А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 

Рисунки И. Билибина к сказке А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…».. Соотнесение 

рисунков с художественным текстом. 

И. Крылов. Подготовка сообщения о И.А. Крылове на основе статьи учебника, книг о 

Крылове.  

И. Крылов «Мартышка и очки». 

И. Крылов «Ворона и Лисица». 

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

М. Лермонтов. «Утёс», «Осень». 
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М. Лермонтов. «Горные вершины…», «На севере диком стоит одиноко…». 

Л. Толстой «Детство» (из воспоминаний писателя). Подготовка сообщения. 

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

текстов. 

Л. Толстой «Прыжок». 

Оценка достижений. 

Литературный праздник (обобщающий урок по разделу Великие русские писатели).  

Поэтическая тетрадь 2 (2 ч) 

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

Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». 

Литературные сказки (5 ч)  

Знакомство с названием раздела. 

Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца-Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий 

Хвост». 

В. Гаршин «Лягушка-путешественница».  

В. Гаршин «Лягушка-путешественница». 

Оценка достижений. Контрольная работа. КВН (обобщающий урок по I части учебника).  

Были и небылицы (10 ч) 

Знакомство с названием раздела.  

М. Горький «Случай с Евсейкой».  

М. Горький «Случай с Евсейкой». 

К. Паустовской «Растрёпанный воробей».  

К. Паустовской «Растрёпанный воробей».  

К. Паустовской «Растрёпанный воробей».  

А. Куприн «Слон». 

А. Куприн «Слон».  

А. Куприн «Слон».  

Урок-путешествие по разделу «Были-небылицы». Оценка достижений.  

Поэтическая тетрадь 3 (5 ч) 

Знакомство с названием раздела. С. Чёрный «Воробей», «Что ты тискаешь утёнка?..». 

С. Чёрный «Слон».  

А. Блок «Ветхая избушка».  

С. Есенин «Черёмуха». 

Урок-викторина по разделу «Поэтическая тетрадь 1». Оценка достижений.  

Люби живое (12 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

И. Соколов-Микитов «Листопадничек». 

И. Соколов-Микитов «Листопадничек».  

В. Белов «Малька провинилась». 

В. Белов «Ещё раз про Мальку».  

       В. Драгунский «0н живой и светится». 

В. Астафьев «Капалуха». 

Б. Житков «Про обезьянку».  

Б. Житков «Про обезьянку».  

Б. Житков «Про обезьянку».  
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Урок-конференция «Земля - наш дом родной» (обобщающий урок по разделу «Люби 

живое»).  

0ценка достижений. 

Поэтическая тетрадь 4 (7 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

С. Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной…».  

А. Барто «Разлука». 

А. Барто «В театре». 

Е. Благинина «Кукушка», «Котёнок». 

«Крестики-нолики» (обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 2»). 

Оценка достижений. 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок (8 ч)  

Знакомство с названием раздела. 

Б. Шергин «Собирай по ягодке-наберёшь кузовок». Особенность заголовка произведения. 

М. Зощенко «Золотые слова». 

М. Зощенко «Великие путешественники».  

Н. Носов «Федина задача». 

Н. Носов «Телефон». 

В. Драгунский «Друг детства». 

Урок-конкурс по разделу «Собирай по ягодке-наберёшь кузовок». Оценка достижений. 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки» (3ч) 

Ю. Ермолаев «Проговорился». 

Ю. Ермолаев «Воспитатели».  

Читательская конференция «По страницам детских журналов» (обобщающий урок). 

0ценка достижений.  

Зарубежная литература (6 ч) 

Знакомство с названием раздела. Мифы Древней Греции.  

Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок».  

Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 

Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 

Развивающий час по теме «Зарубежная литература».  

«Брейн-ринг» (обобщающий урок за курс 3 класса). 

 

4 класс 

Летописи. Былины. Жития (9 ч) 

Летописи. «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». 

«И вспомнил Олег коня своего». «Житие Сергия Радонежского» - памятник древне-

русской литературы. «Житие Сергия Радонежского». Характеристика главного героя. 

Обобщение по разделу «Летописи, былины, жития». Проверочная работа по теме: 

«Летописи. Былины. Жития».  Проект: «Создание календаря исторических событий”. 

Чудесный мир классики (18  ч) 

Жизнь и творчество П.П. Ершова. Сказка «Конёк-Горбунок». Сходство русских народных 

сказок и авторской сказки П. П. Ершова «Конёк-Горбунок». А.Слонимский. Детство  А. С. 

Пушкина. А.С.Пушкин. «Няне». А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». Знакомство с произведением. Творчество М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб». 
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Л. Толстой «Как мужик убрал камень».  Урок нравственности. Творчество А.П. Чехова. 

«Мальчики». Обобщение по разделу «Чудесный мир классики». 

Поэтическая тетрадь (10  ч) 

Ф. Тютчев.  «Как неожиданно и ярко…». А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка. Е. А. 

Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..». Е. А. Баратынский «Где сладкий 

шепот…». А. Н. Плещеев. «Дети и птичка». Н. А. Некрасова «Школьник».  Н. А. 

Некрасова «В зимние  сумерки нянины сказки…». И. А. Бунина  «Листопад».  

Литературные сказки (12  ч) 

В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Знакомство 

с произведением. Первичное восприятие. С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». Первичное 

знакомство. Сказка С. Т. Аксакова «Аленький цветочек». КВН  по  дорогам  сказок.  

Делу время – потехе час (7  ч) 

Е.Л. Шварц Сказка о потерянном времени. В. И. Драгунский. Знакомство с писателем и 

его произведениями. В. И. Драгунский. Главные реки.  В. И. Драгунский. Что любит 

Мишка. В.В. Голявкин. Никакой горчицы я не ел. Обобщающий урок по разделу «Делу 

время – потехе час». Проверочная работа по разделу «Делу время – потехе час». 

Страна детства  (5  ч) 

Б.С. Житков. Как я ловил человечков. М.М. Зощенко. Елка. Обобщение по разделу 

«Страна детства». Проверочная работа по разделу «Страна детства». 

Поэтическая тетрадь   (4  ч) 

 В. Я. Брюсов  «Опять сон». С. А. Есенин «Бабушкины сказки». М. И. Цветаева «Бежит 

тропинка с бугорка». М.И.Цветаева «Наши царства». Обобщение по разделу «Поэтическая 

тетрадь». 

Природа и мы  (6 ч) 

Рассказ о животных Е. И. Чарушин  «Кабан». В.П. Астафьев. «Стрижонок Скрип». А.И 

Куприн «Барбос и Жулька».  Обобщение по разделу «Природа и мы». 

Поэтическая тетрадь    (6  ч) 

Знакомство с названием раздела «Поэтическая тетрадь». Б.Л. Пастернак «Золотая осень». 

С.А. Клычков «Весна в лесу». Д. Б. Кедрин «Бабье лето». Н. М. Рубцов «Сентябрь». 

Проверочная работа по разделу «Поэтическая тетрадь». 

Родина  (6 ч) 

Знакомство с названием раздела «Родина». И. С. Никитина «Русь». А. В. Жигулина «О, 

Родина!». Проект «Они защищали Родину». Обобщение по разделу «Родина».  

Страна Фантазия  (5  ч) 

Е.С. Велтистов. Приключения Электроника. Кир Булычев «Путешествие Алисы» 

.Путешествие по «Стране Фантазии». (Обобщающий урок 

Зарубежная литература   (13  ч) 

Знакомство с названием раздела «Зарубежная литература». Джонатан Свифт. 

Путешествие Гулливера. Г.Х. Андерсен «Русалочка». М. Твена «Приключения Тома 

Сойера». Библейские сказания. С. Лагерлёф. В Назарете. Обобщающий урок по разделу 

«Зарубежная литература» Урок-отчет. Путешествие по дорогам любимых книг» 

Повторение. Закрепление. (1  ч) 

 Урок КВН по сказкам зарубежных писателей. Проверочная работа  за год.  
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 класс 

 

№ Наименование разделов Кол-во 

часов 

1 Добукварный период 6 

2 Букварный период 54 

3 Послебукварный период 9 

4 Жили-были буквы 6 

5 Сказки, загадки, небылицы  4 

6 Апрель, апрель. 3венит капель!  4 

7 И в шутку и всерьёз  5 

8 Я и мои друзья 6 

9 О братьях наших меньших 5 

 Итого: 99 

 

2 класс 

 

 

№ 

 

Наименование разделов 

Кол-во часов 

1 Вводный урок по курсу литературное чтение. 1 

2 Самое великое чудо на свете. 3 

3 Устное народное творчество. 11 

4 Люблю природу русскую. Осень 6 

5 Русские писатели. 11 

6 О братьях наших меньших. 10 

7 Из детских журналов.  

8 Люблю природу русскую. Зима 6 

9 Писатели детям. 15 

10 Я и мои друзья. 8 

11 Люблю природу русскую. Весна 7 

12 И в шутку и всерьез 11 

13 Литература зарубежных стран. 12 

14 Итоговое занятие 1 

                                                                                                         Итого  102 

 

3 класс 

№ Наименование разделов  Всего часов 

1 Введение. Знакомство с учебником 1 

2 Самое великое чудо на свете 2 

3 Устное народное творчество 12 

4 Поэтическая тетрадь 1. Часть 1 9 

5 Великие русские писатели 20 
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4 класс 

 

№  Наименование разделов Кол-во часов 

1 Летописи, былины, сказания, жития  9  

2 Чудесный мир классики 18  

3 Поэтическая тетрадь 10  

4 Литературные сказки 12  

5 Делу время – потехе час 7  

6 Страна детства 5  

7 Поэтическая тетрадь 4  

8 Природа и мы 6  

9 Поэтическая тетрадь 6 

10 Родина 6 

11 Страна Фантазия 5 

12 Зарубежная литература 13 

13 Повторение. Закрепление 1 

Итого: 102 ч 

 

6 Поэтическая тетрадь 2. Часть 1 2 

7 Литературные сказки 5 

8 Были-небылицы 10 

9 Поэтическая тетрадь 1. Часть 2 5 

10 Люби живое 12 

11 Поэтическая тетрадь 2. Часть 2 7 

12 Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 8 

13 По страницам детских журналов «Мурзилка», «Весёлые 

картинки» 

3 

14 Зарубежная литература 6 

 Итого: 102  


