
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов; 

4)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5)принятие и освоение социальной роли  учащегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10)формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7)активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 



свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12)определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15)овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

Предметные результаты: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации;  

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев;  

4)достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

 

    



Учащийся  1класса научится: 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Слушать сказки, стихотворения, рассказы в исполнении мастеров художественного слова; 

заучивать наизусть небольшие стихотворные произведения;  

 Обмениваться впечатлениями от прочитанного; 

Читать в темпе не менее 30-40 слов в минуту, сознательно и правильно;  

 Отвечать на вопросы по содержанию текста; 

Находить в тексте предложения, подтверждающие устное высказывание ребѐнка; 

пересказывать знакомые сказки; 

 Воспроизводить содержание небольшого рассказа с опорой на иллюстрации или вопросы; 

 Сосредотачиваться на чтении текста; 

 Слушать собеседника; громко, чѐтко, орфоэпически правильно произносить слова в 

устной речи и при чтении; делать паузу в конце предложения, соблюдая интонацию 

различных типов предложения; 

 Грамматически правильно, эмоционально и содержательно строить высказывания; 

доброжелательно и внимательно относит к собеседнику – сверстнику и взрослому;   

Читать слова более сложной слоговой структуры;  

Соотносить содержание произведения; понимать значения слов и выражений исходя из 

контекста. Соблюдать интонацию различных типов предложения; 

Наблюдать за языком художественного произведения; доказывать и подтверждать 

фактами (из текста) собственное суждение 

 

Раздел «Творческая деятельность» 

 

Воспроизводить диалоговые сцены из прочитанных произведений; 

 Сравнивать сказки разных авторов с одним и тем же сюжетом;  

Различать сказку, рассказ и стихотворение. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

 

Знать наизусть 3-4 стихотворных произведения классиков русской литературы; Знать 

автора и  заглавие 3-4 прочитанных книг; 

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

Высказывать собственное мнение о прочитанном, эмоционально откликаться на 

прочитанное;  

Внимательно относиться к авторскому слову в художественном тексте. 

 

Наблюдать за языком художественного произведения; 

Находить слова, помогающие ярко и точно изображать природу;  

Отличать прозаический текст от поэтического; 

Распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

 

   Учащийся  2 класса научится: 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»  
Осознанно воспринимать произведения в исполнении мастеров художественного слова; 

стихотворения в исполнении взрослого или подготовленного ребѐнка ( в сочетании с 

музыкальным сопровождением); 

 Четкой дикции, умению правильно артикулировать звуки в словах и фразах, увеличивать 

или уменьшать силу голоса в зависимости от речевой ситуации и коммуникативной 

задачи; Читать целыми словами без разделения на слоги двух- и трехсложных слов; 



Читать текст про себя с воспроизведением его содержания по вопросам; Сознательно, 

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

Читать небольшой художественный текст выразительно, соблюдая интонацию 

предложений различного типа; Подробно пересказывать небольшое произведение с 

отчетливо выраженным сюжетом, сообщая последовательность изложения событий; 

пересказывать по предложенному картинному плану; пересказывать выборочно с опорой 

на вопросы и иллюстрации; Ориентироваться в учебной книге: уметь пользоваться 

оглавлением, методическим аппаратом учебника. 

 

Раздел «Творческая деятельность» 

 

Выделять в тексте диалоги героев, читать их выразительно; Различать слова авторов и 

героев; 

Определять тему произведения по заглавию; 

Составлять небольшой рассказ по картинке или серии картинок, объединѐнных общей 

темой; 

Высказывать своѐ отношение к содержанию прочитанного, к поступкам героев 

Отгадывать загадки; 

Читать по ролям литературное произведение; 

Использовать различные способы работы с деформированным текстом; 

Создавать собственный текст по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

Читать по ролям литературное произведение; использовать различные способы работы с 

деформированным текстом ( устанавливать причинно - следственные связи, 

последовательность событий, этапность в выполнении действий; давать 

последовательную 

характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

Создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

 

     Знать наизусть 5-6 стихотворений русских и зарубежных классиков;  

Знать 5- 6 русских народных пословиц считалок, загадок;  

Знать имена и фамилии 5-6 отечественных писателей; 

Находить в тексте сравнения (простейшее средство художественной выразительности) с 

опорой на слова точно, как, словно;  

Отличать прозаический текст от поэтического, сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных текстов, выделяя два - три существенных признака;  

Распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы) 

Сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

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

метафора);  

Определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста;  

Создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

 



Учащийся  3 класса научится: 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»  

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

Читать про себя небольшой текст с последующим пересказом его содержания подробно и 

выборочно; 

Читать текст выразительно, передавая своѐ отношение к прочитанному, выделяя при 

чтении 

важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

Делить несложный текст на части; 

Составлять план прочитанного текста с опорой на предложения и фразы текста; 

Находить предложения, выражающие главную мысль, уметь соотносить главную мысль с 

пословицей; 

Размышлять над мотивами поступков персонажей, сравнивать героев, находить слова и 

выражения для их характеристики; 

Давать эстетическую и нравственную оценку поступков героев произведения, обсуждать  

данные оценки; 

Обращать внимание на место действия, окружающую обстановку, давать им эстетическую 

оценку;  

Участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/ прочитанного произведения; 

Самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

 

Раздел «Творческая деятельность» 

 

Самостоятельно выбирать эпизоды, ситуации из произведения для ответа на вопросы и 

задания учебника; 

Рисовать словесные картины к художественным произведениям; 

Находить в художественном тексте слова и выражения, с помощью которых изображены 

герои, события, природа; 

Находить в произведении средства художественной выразительности (сравнения, 

эпитеты); 

Составлять рассказ на заданную тему на основе наблюдений за природой, жизнью школы, 

друзей, семьи и др.; 

Воссоздавать поэтические образы произведения (описание предмета, природы, места 

действия, героя, его эмоциональное состояние) на основе анализа словесной ткани 

произведения; 

Отбирать из словесной ткани произведения детали и объединять их для создания 

целостного 

художественного образа; 

 Читать по ролям литературное произведение; 

Использовать различные способы работы с деформированным текстом; 

Читать по ролям литературное произведение;  

Использовать различные способы работы с деформированным текстом( устанавливать 

причинно - следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 

действий;  

Давать последовательную характеристику героя, (составлять текст на основе плана); 

Создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.  

Работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 

 



Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Знать имена 3-4 авторов и классиков русской литературы; 

Знать 2-4 книги каждого писателя из рекомендованного списка для самостоятельного 

чтения; 

Знать наизусть 7-8 стихотворений современных авторов и классиков русской и 

зарубежной 

литературы;  

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

Различать басню, рассказ, волшебную сказку, бытовую сказку и сказку о животных; 

Выделять особенности стихотворных произведений – рифму, ритм; 

Ориентироваться в учебной книге, находить в ней произведение по его названию и 

фамилии 

автора, объединять произведения на определѐнную тему; 

 Различать художественные и научно познавательные произведения; 

Находить книгу из рекомендуемого списка литературы; 

Самостоятельно пользоваться вопросами и заданиями при анализе текста. 

 

Выпускники научатся: 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»  
 Читать текст бегло, правильно, осознанно в темпе не менее 100-120 слов в минуту; 

 Читать про себя произведения различных жанров; 

 Читать выразительно, интонационно объединяя слова в предложения и предложения в 

составе текста; 

Передавать при чтении своѐ отношение к содержанию, героям произведения; 

Находить средства художественной выразительности: олицетворение, сравнение, эпитет; 

Находить метафоры и сравнения на примере загадки; 

Различать народные и литературные сказки, знать имена и фамилии авторов; 

Пересказывать тексты произведений подробно, выборочно и кратко; 

Соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; 

Составлять план, озаглавливать текст; 

Выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логические ударения, паузы, 

соответствующие содержанию произведения; 

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

Пользоваться ориентировочно- справочным аппаратом учебника ( оглавление, вопросы, 

заголовки, подзаголовки, сноски, абзацы); 

Определять содержание книги, ориентируясь на титульный лист, оглавление, 

иллюстрации, предисловие; 

Произносить текст с различными смысловыми оттенками ( подтекстом): похвалой, 

одобрением, насмешкой, осуждением и т.д; 

Распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, определять 

значение слова по контексту; 

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

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

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

литературного произведения по заданному образцу. 

 

Раздел «Творческая деятельность» 

Пересказывать текст с элементами описания (природы, внешнего, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения с заменой диалога повествованием; 

 Придумывать сказки и составлять рассказы по аналогии с прочитанными, включая в 

рассказ элементы описания, рассуждения; 



Устно рисовать портрет героя с опорой на художественный текст; 

Предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий, 

поведения героев;  

Воссоздать различные эмоциональные состояния героев на основе слов,характеризующих 

его настроение; 

Самостоятельно описывать текст по аналогии с прочитанным, использовать сравнения, 

олицетворения, эпитеты; 

Передавать рассказанную смешную историю в грустную и т.д; 

Самостоятельно подбирать средства художественной выразительности для текстов с 

пропусками в художественном описании природы или какого- либо предмета. 

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

литературного произведения по заданному образцу. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»  
Знать наизусть 10-12 стихотворений;  

Знать 5-6 книг по темам детского чтения; 

Различать художественный и научно - познавательный текст, высказывать своѐ отношение 

к прочитанным произведениям; 

Различать жанры художественных произведений: рассказа, сказки, стихотворения, 

былины, 

выделять их характерные признаки; 

Сравнивать стихотворения различных авторов на одну и ту же тему и выявлять 

художественные особенности текста, настроения героев и авторского видения; 

Сравнивать произведения с описанием одного и того же предмета( лилии, ромашки, 

щенка и т. д); 

Сравнивать и объяснять разницу между народной и литературной сказкой. 

Сравнивать произведения одного и того же автора, обобщать знания об особенностях 

стиля автора, выбора темы, описания событий, героев, их нравственно - этической оценки, 

видения мира, нравственной оценки изображѐнных событий;  

Составление общего представления об авторе произведения. 

Сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два – 

три существенных признака; 

Отличать прозаический текст от поэтического; 

Распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы) 

Определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста;  

Создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета. 

 

 Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

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

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

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

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

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

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

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 



примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет. Характер героя. Выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

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

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

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

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов 

(по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 



высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

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

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 
 

 

 

 

 



1 класс 

Знакомство с алфавитом 

Русский алфавит. Правильное называние букв русского алфавита  

Составление рассказа о своей первой учебной книге — «Азбуке». Произведения К. Д. 

Ушинского для детей. Знакомство с творчеством К. Д. Ушинского. Произведения М. М. 

Пришвина. Знакомство с творчеством М. М. Пришвина. Выставка книг по его 

произведениям. Анализ произведений.  

Стихи В. Д. Берестова. Выставка книг со стихами В. Д. Берестова.  

Творческая работа: волшебные превращения. Проектная деятельность «Создаем город 

букв», «Буквы – герои сказок».  

Зощенко М. Самое главное (рассказы для детей). ». Главная мысль сказки.  

Здравствуй, сказка 

Выразительное чтение диалогов из сказки  

Русские народные сказки «Рукавичка», «Петух и собака», «Волшебная дудочка». Главная 

мысль сказки.. Выразительное чтение диалогов из сказки. Сравнение авторской сказки и 

народной. Инсценирование.  

«Узнай сказку». Русские народные сказки «Волк и коза», «Барин и мужик», «Вещий дуб» .  

Проект «Мои любимые сказки».  

Я и мои друзья 

Токмакова И. Сборники стихотворений «Зѐрнышко», «Радость», «Скоро в школу», 

«Деревья», «Разговоры», «Сказочка о счастье», «Букваринск». Настроение. Хармс Д. 

Стихи. Настроение. Развитие воображения, средства художественной выразительности: 

сравнение. Наблюдение за ритмическим рисунком стихотворного текста.  

Б. Заходер «Песенка - азбука», С. Михалков стихи по выбору. Событие рассказа. Поступок 

героя. В. Осеева «Собака яростно лаяла»  

Е. Чарушин «Про Томку». Рассказы.  

 

2 класс 

 

Писатели детям 

Рассказы о прочитанных летом книгах. Знакомство с литературными жанрами: сказка, 

стихотворение, проза на примерах произведений Б. Заходера, Л. Толстого , К.Ушинского, 

Л. Яхнина, К. Чуковского,В. Осеевой, Е. Пермяка.  

Детям о животных 

Нравственные уроки любви к природе, к меньшим братьям на основе произведений о 

животных Б. Житкова, рассказов Соколова-Микитова («Лоси», «Белки», «Лесное 

озеро»),В.Бурлакова «На рассвете» ,А. Тихонова «Где вода там жизнь» ,С. Аксакова 

«Щенок», С. Михалкова «Аисты и лягушки».  

Я и мои друзья.  

Выразительное чтение произведений Н. Носова («Фантазеры», «Два друга»), В. 

Бахревского («Гнездо на голове»), книг В. Драгунского  

Литературные сказки. .  

Тема сказки. События сказочного текста. Сравнение народной и литературной сказок. 

Особенности волшебной сказки. Герои литературной сказки. Нравственный смысл сказок. 

С. Михалков «Не стоит благодарности», С.Циферов «Жил на свете слоненок», С. Кузин 

«Светлячок ищет друга», В.Катаев «Цветик семицветик», «Дудочка и кувшинчик», книги-

сказки Сутеева.  

Люблю природу русскую.  



Н. Юрцевич «Красавица русских лесов», В. Танасийчук «Удивительная рыба», В. 

Коржиков «Ранним утром», В. Тихонов « Сороки». Любовь к русской природе в стихах 

русских поэтов.  

Сказки зарубежных писателей. .  

Знакомство с авторами зарубежных сказок Г. Х. Андерсеном, Ш. Перро, братьев Гримм их 

произведениями.  

Работа с дополнительной литературой.  

 

3 класс 

Самое великое чудо на свете . 

 Энциклопедии «Хочу всѐ знать», «Что такое? Кто такой?» Тексты «Грызуны», 

«Бактерии» «Воздух», «Растения», из энциклопедии «Хочу всѐ знать». Тексты «Змеи», 

«Цирк» «Радуга», «Дельфины», из энциклопедии «Что такое?  

Устное народное творчество.  
Русские народные сказки. Иван - герой русских сказок. Русская народная сказка «Морской 

царь и Василиса Премудрая».  

Особенности волшебной сказки. Деление текста на части. Составление плана сказки.  

Родные поэты.  
Эпитеты – слова. Рисующие картины природы. Выразительное чтение стихотворения.  

Стихи В. Маяковского для детей.  

Стихи С. Михалкова. Текст С. Михалкова «Осѐл и Бобр». Весѐлые стихи Б. Заходера.  

Великие русские писатели  
 Басни И.А.Крылова. мораль басен. Нравственный урок читателю. Герои басни. 

Характеристика героев на основе их поступков. Инсценирование басни.  

Басни Л.Н.Толстого, мораль басен. Текст А.Чехова «Волчиха».  

Сказки А.С. Пушкина.  

Литературные сказки.  

Д. Мамин-Сибиряк «Алѐнушкины сказки». Присказка. Сравнение литературной и 

народной сказок. Герои сказок. Паустовский К.Г. «Стальное колечко». Паустовский К.Г. 

«Дремучий медведь». Герои сказки. Сравнение героев сказки. Составление плана сказки. 

Подробный и выборочный пересказ сказки. Толстой Л.Н. «Как мужик гусей делил». Текст 

Л.Киселѐвой «Башмачки». Текст С.Михалкова «Ответ»  

Люби живое.  

Текст Г.Скребицкого «Синица». Основная мысль текста  

Тексты И. С. Соколова-Микитова «Сосновый бор», «Калина».  

Рассказы о животных В.Чаплиной  

Текст Э.Бауэра «Немецкая овчарка».  

Сказки-несказки В. Бианки и Э.Шима. Герои произведения. Пересказ. Краткий пересказ.  

Текст Э. Шима «Синицы»  

Работа с дополнительной литературой  

Собирай по ягодке - наберешь кузовок.  

М. М. Зощенко «Самое главное» (рассказы для детей). Текст В. Осеевой «На катке».  

Гераскин Л. «В стране невыученных уроков».  

 

4 класс 

Книга в мировой культуре 

Основные понятия раздела. Высказывания о книгах известных людей прошлого и 

современности.Из повести временных лет. О книгах. Летописец Нестор. М. Горький. О 

книгах 

 Произведения фольклора. Сказки, былины, легенды 



Произведения  Н.А. Захарова «Сказание об Орле»; В. И. Амиргулова «Подвиг Ильи 

Муромца на Орловщине», А.А. Брянчанинов «Знахарь», В.А.Жуковский « Сказки» 

Произведения русских поэтов 

Ф.И. Тютчев «Неохотно и несмело…»; А.А.. Фет  «Кот поет глаза прищуря…», «Снег да 

снежные узоры…»; И.А. Крылов «Свинья под дубом» 

Современные писатели детям 

Е.А. Машукова «Очень шумный пес», Л.М. Золотарев «Подарок», М.Яснов «Путешествие 

в чудетство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

1 класс 

№ Разделов/тем Кол-во часов 

 Знакомство с алфавитом ( 13 часов)  

1-2  Звуки в окружающем мире и в речи. 2 

3. Русский алфавит. 1 

4. История славянской азбуки. 1 

5. История первого русского букваря 1 

6-7. Произведения К. Д. Ушинского для детей. 2 

8. Рассказы М. М. Пришвина о природе 1 

9. Стихи В. Д. Берестова. «Прощание с другом», «Подсолнух» 1 

10. В. Данько «Загадочные буквы». Тема стихотворения. 1 

11-12. Творческая работа: волшебные превращения. Проектная 

деятельность «Создаем город букв», «Буквы – герои сказок». 

2 

13. Зощенко М. Самое главное (рассказы для детей). 1 

 Здравствуй, сказка! (7 часов)  

14. Русская народная сказка «Рукавичка» 1 

15. Русские народные сказки  «Петух и собака»  1 

16. Русская народная сказка «Волшебная дудочка». Главная 

мысль 

1 

17-18. «Узнай сказку». Русские народные сказки «Волк и коза», 

«Барин и мужик», «Вещий дуб» . Главная мысль сказки.  

2 

19-20. Проект «Мои любимые сказки» 2 

 Я и мои друзья (13 часов)  

21. Б. Заходер «Песенка - азбука» Развитие воображения 1 

22. Токмакова И. «Зѐрнышко», «Радость», «Скоро в школу». 1 

23. Хармс Д. Стихи. 1 

24. С. Михалков. Стихотворения по выбору 1 



25. К.Чуковский «Телефон». Заучивание стихотворения наизусть. 

Инсценирование. 

1 

 

26. Герой рассказа М. Пляцковского «Помощник». 1 

27. Поступок героя. В. Осеева «Собака яростно лаяла».  

И. Токмакова «Купите собаку». Выразительное чтение. 

1 

28. Ю. Коваль «Сказка про тигренка на подсолнухе». 1 

29. Л. Петрушевская сказка «Дай капустки!». Событие рассказа. 1 

30. Л. Толстой «Липунюшка». 1 

31. Д. Мамин – Сибиряк «Притча о молочке, овсяной кашке и о 

сером котишке Мурке». 

1 

32. Чарушин Е. «Про Томку». Рассказы 1 

33. Проверим себя. Оценим свои достижения. 1 

 

2 класс 

№ Разделов/тем Кол-во часов 

 «Писатели детям»-9ч.  

1 Самые интересные книги прочитанные летом. 1 

2 Веселые стихи – сказки Б. Заходера. 1 

3 Работа с текстом. В. Осеева « Плохо». 1 

4 Короткие сказки и рассказы Е. Пермяка. 1 

5 Работа с текстом. Л. Толстой «Два товарища». 1 

6 Рассказы К. Ушинского для детей и о детях. .Работа по 

рассказу «Играющие собаки». 

1 

7 Работа по тексту Л. Яхтина «Вот такие силачи!» 1 

8 Стихи-сказки К. Чуковского. 1 

9 Работа по тексту. Е. Пермяк «Первая рыбка» 1 

 Детям о животных-8 ч.  

10 Рассказы о животных Б. Житкова. 1 



11 Работа по рассказу В. Бурлакова «На рассвете». 1 

12 Работа с рассказом А. Тихонова «Где вода там жизнь» 1 

13 Работа с текстом. С. Михалков «Аисты и лягушки» 1 

14 Рассказы И. Соколова Микитова о природе. «Лоси». 1 

15 И. Соколов -Микитов «Лесное озеро». 1 

16 И. Соколов-Микитов «Белки» 1 

17 Работа с текстом С. Аксакова «Щенок». 1 

 Я и мои друзья-4 ч.  

18 Рассказы Н. Носова «Фантазеры», «Два друга». 1 

19 Работа с текстом В. Бахревский «Гнездо на голове» 1 

20-21 Путешествие по страницам книг В. Драгунского. 2 

 Литературные сказки -9 ч.  

22 Работа с текстом. С. Михалков «Не стоит благодарности». 1 

23 Поступки героев в сказках С. Циферова на примере сказки 

«Жил на свете слоненок». 

1 

24 Поиск друга. Сказка С. Юцзуня «Светлячок ищет друга». 1 

25 Читаем произведения В. Катаева. «Цветик – семицветик», 

«Дудочка и кувшинчик». 

1 

26 Сказки В. Сутеева 1 

27 Работа с текстом по рассказу Н. Юрцевича «Красавица русских 

лесов» 

1 

28 Уметь видеть красоту. Рассказ В. Танасийчука «Удивительная 

рыба» 

1 

29 Умение видеть красоту. В. Коржиков «Ранним утром» 1 

30 Работа с текстом по произведению А. Тихонова «Сороки». 1 

 Сказки зарубежных писателей-3 часа  

31 Путешествие по сказкам Г.Х Андерсена. 1 

32 Сказки братьев Гримм. 1 

33 Работа по сказке Ш.Перро «Золушка» 1 



 

3 класс 

№ Разделов/тем Кол-во часов 

 Самое великое чудо на свете (6 часов)   

1 Книги, прочитанные летом. Отзывы о прочитанной книге 1 

2 По страницам энциклопедии «Хочу всѐ знать», «Что такое? Кто 

такой?» 

1 

3 Работа с текстом «Грызуны», «Бактерии» из энциклопедии 

«Хочу всѐ знать». 

1 

4 Работа с текстом «Воздух», «Растения» из энциклопедии «Хочу 

всѐ знать» 

1 

5 Работа с текстом «Змеи», «Цирк» из энциклопедии «Что такое? 

Кто такой?» 

1 

6 Работа с текстом «Радуга», «Дельфины» из энциклопедии «Что 

такое? Кто такой?» 

1 

 Устное народное творчество (3 часа)  

7 Русские народные сказки 1 

8 Иван - герой русских сказок. 1 

9 Русская народная сказка «Морской царь и Василиса Премудрая» 1 

 Родные поэты. (5 часов)  

10 Стихи русских поэтов – классиков. 1 

11 Стихи В. Маяковского для детей 1 

12 Стихи С. Михалкова. 1 

13 Работа с текстом С. Михалкова «Осѐл и Бобр». 1 

14 Весѐлые стихи Б. Заходера. 1 

 Великие русские писатели (4 часа)  

15 Басни И.А. Крылова. 1 

16 Басни Л.Н.Толстого. 1 

17 Работа с текстом А.Чехова «Волчиха» 1 



18 Сказки А.С. Пушкина.  1 

 Литературные сказки (6 часов)  

19 Мамин-Сибиряк Д. Н. «Аленушкины сказки». 1 

20 Паустовский К.Г. «Стальное колечко». 1 

21 Паустовский К.Г. «Дремучий медведь». 1 

22 Толстой Л.Н. «Как мужик гусей делил» 1 

23 Работа с текстом Л.Киселѐвой «Башмачки» 1 

24 Работа с текстом С.Михалкова «Ответ». 1 

 Люби живое (6 часов)  

25 Работа с текстом Г. Скребицкого «Синица». 1 

26 Работа с текстом И. С. Соколова-Микитова «Сосновый бор», 

«Калина» 

1 

27 Рассказы о животных В.Чаплиной. 1 

28 Работа с текстом Э.Бауэра «Немецкая овчарка». 1 

29 Сказки-несказки В. Бианки и Э.Шима 1 

30 Работа с текстом Э. Шима «Синицы» 1 

 Собирай по ягодке - наберешь кузовок. (4 часа)  

31 М. М. Зощенко «Самое главное» (рассказы для детей). 1 

32 Работа с текстом В. Осеевой «На катке».. 1 

33 Гераскин Л. «В стране невыученных уроков». 1 

34 Игра "Литературные тайны". Итоговый урок. 1 

 

4 класс 

№ Разделов/тем Кол-во часов 

 Книга в мировой культуре (6 часов)  

1 Основные понятия раздела. Высказывания о книгах известных 

людей прошлого и современности. 

1 

2 Из повести временных лет. О книгах 1 



3 Книги из далёкого прошлого. Н Кончаловская «В 

монастырской келье…». 

1 

4 Летописец Нестор 1 

5 М. Горький. О книгах. 1 

6 Обобщение по разделу. «Книга в мировой культуре» Проект 

«Ценность книг» 

1 

 Произведения фольклора. Сказки, былины, 

 легенды (4 часа) 

 

7 Н.А. Захарова «Сказание об Орле»; 1 

8 В. И. Амиргулова «Подвиг Ильи Муромца на Орловщине», 1 

9 А.А. Брянчанинов «Знахарь» 1 

10 В.А.Жуковский « Сказки» 

 

1 

 Произведения русских поэтов (3 часа)  

11 Ф.И. Тютчев «Неохотно и несмело…»;  1 

12 А.А.. Фет  «Кот поет глаза прищуря…»,  

«Снег да снежные узоры…»; 

1 

13 И.А. Крылов «Свинья под дубом» 1 

 Современные писатели детям.(4 часа)  

14 Е.А. Машукова «Очень шумный пес» 1 

15 Л.М. Золотарев «Подарок», 1 

16 М.Яснов «Путешествие в чудетство»  1 

17 Итоговый урок по пройденным темам 1 

 

 

 

                                                                                                           

 

                                                                                                                  



                                                                                                                     Приложение №1 

Календарно-тематическое планирование  по литературному чтению на родном языке 

 

1 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем. Кол-во 

часов 

Дата 

 Знакомство с алфавитом ( 13 часов)   

1-2  Звуки в окружающем мире и в речи. 2  

3. Русский алфавит. 1  

4. История славянской азбуки. 1  

5. История первого русского букваря 1  

6-7. Произведения К. Д. Ушинского для детей. 2  

8. Рассказы М. М. Пришвина о природе 1  

9. Стихи В. Д. Берестова. «Прощание с другом», 

«Подсолнух» 

1  

10. В. Данько «Загадочные буквы». Тема стихотворения. 1  

11-12. Творческая работа: волшебные превращения. Проектная 

деятельность «Создаем город букв», «Буквы – герои 

сказок». 

2  

13. Зощенко М. Самое главное (рассказы для детей). 1  

 Здравствуй, сказка! (7 часов)   

14. Русская народная сказка «Рукавичка» 1  

15. Русские народные сказки  «Петух и собака»  1  

16. Русская народная сказка «Волшебная дудочка». Главная 

мысль 

1  

17-18. «Узнай сказку». Русские народные сказки «Волк и коза», 

«Барин и мужик», «Вещий дуб» . Главная мысль сказки.  

2  

19-20. Проект «Мои любимые сказки» 2  

 Я и мои друзья (13 часов)   

21. Б. Заходер «Песенка - азбука» Развитие воображения 1  



22. Токмакова И. «Зѐрнышко», «Радость», «Скоро в школу». 1  

23. Хармс Д. Стихи. 1  

24. С. Михалков. Стихотворения по выбору 1  

25. К.Чуковский «Телефон». Заучивание стихотворения 

наизусть. Инсценирование. 

1  

26. Герой рассказа М. Пляцковского «Помощник». 1  

27. Поступок героя. В. Осеева «Собака яростно лаяла».  

И. Токмакова «Купите собаку». Выразительное чтение. 

1  

28. Ю. Коваль «Сказка про тигренка на подсолнухе». 1  

29. Л. Петрушевская сказка «Дай капустки!». Событие 

рассказа. 

1  

30. Л. Толстой «Липунюшка». 1  

31. Д. Мамин – Сибиряк «Притча о молочке, овсяной кашке и 

о сером котишке Мурке». 

1  

32. Чарушин Е. «Про Томку». Рассказы 1  

33. Проверим себя. Оценим свои достижения. 1  

 

2 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем. Кол-во 

часов 

Дата 

 «Писатели детям»-9ч.   

1 Самые интересные книги прочитанные летом. 1  

2 Веселые стихи – сказки Б. Заходера. 1  

3 Работа с текстом. В. Осеева « Плохо». 1  

4 Короткие сказки и рассказы Е. Пермяка. 1  

5 Работа с текстом. Л. Толстой «Два товарища». 1  

6 Рассказы К. Ушинского для детей и о детях. .Работа по 

рассказу «Играющие собаки». 

1  

7 Работа по тексту Л. Яхтина «Вот такие силачи!» 1  

8 Стихи-сказки К. Чуковского. 1  



9 Работа по тексту. Е. Пермяк «Первая рыбка» 1  

 Детям о животных-8 ч.   

10 Рассказы о животных Б. Житкова. 1  

11 Работа по рассказу В. Бурлакова «На рассвете». 1  

12 Работа с рассказом А. Тихонова «Где вода там жизнь» 1  

13 Работа с текстом. С. Михалков «Аисты и лягушки» 1  

14 Рассказы И. СоколоваМикитова о природе. «Лоси». 1  

15 И. Соколов -Микитов «Лесное озеро». 1  

16 И. Соколов-Микитов «Белки» 1  

17 Работа с текстом С. Аксакова «Щенок». 1  

 Я и мои друзья-4 ч.   

18 Рассказы Н. Носова «Фантазеры», «Два друга». 1  

19 Работа с текстом В. Бахревский «Гнездо на голове» 1  

20-21 Путешествие по страницам книг В. Драгунского. 2  

 Литературные сказки -9 ч.   

22 Работа с текстом. С. Михалков «Не стоит 

благодарности». 

1  

23 Поступки героев в сказках С. Циферова на примере 

сказки «Жил на свете слоненок». 

1  

24 Поиск друга. Сказка С. Юцзуня «Светлячок ищет друга». 1  

25 Читаем произведения В. Катаева. «Цветик – семицветик», 

«Дудочка и кувшинчик». 

1  

26 Сказки В. Сутеева 1  

27 Работа с текстом по рассказу Н. Юрцевича «Красавица 

русских лесов» 

1  

28 Уметь видеть красоту. Рассказ В. Танасийчука 

«Удивительная рыба» 

1  

29 Умение видеть красоту. В. Коржиков «Ранним утром» 1  

30 Работа с текстом по произведению А. Тихонова 1  



«Сороки». 

 Сказки зарубежных писателей-3 часа   

31 Путешествие по сказкам Г.Х Андерсена. 1  

32 Сказки братьев Гримм. 1  

33 Работа по сказке Ш.Перро «Золушка» 1  

 

3 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем. Кол-во 

часов 

Дата 

 Самое великое чудо на свете (6 часов)    

1 Книги, прочитанные летом. Отзывы о прочитанной книге 1  

2 По страницам энциклопедии «Хочу всѐ знать», «Что 

такое? Кто такой?» 

1  

3 Работа с текстом «Грызуны», «Бактерии» из 

энциклопедии «Хочу всѐ знать». 

1  

4 Работа с текстом «Воздух», «Растения» из энциклопедии 

«Хочу всѐ знать» 

1  

5 Работа с текстом «Змеи», «Цирк» из энциклопедии «Что 

такое? Кто такой?» 

1  

6 Работа с текстом «Радуга», «Дельфины» из энциклопедии 

«Что такое? Кто такой?» 

1  

 Устное народное творчество (3 часа)   

7 Русские народные сказки 1  

8 Иван - герой русских сказок. 1  

9 Русская народная сказка «Морской царь и Василиса 

Премудрая» 

1  

 Родные поэты. (5 часов)   

10 Стихи русских поэтов – классиков. 1  

11 Стихи В. Маяковского для детей 1  

12 Стихи С. Михалкова. 1  



13 Работа с текстом С. Михалкова «Осѐл и Бобр». 1  

14 Весѐлые стихи Б. Заходера. 1  

 Великие русские писатели (4 часа)   

15 Басни И.А. Крылова. 1  

16 Басни Л.Н.Толстого. 1  

17 Работа с текстом А.Чехова «Волчиха» 1  

18 Сказки А.С. Пушкина.  1  

 Литературные сказки (6 часов)   

19 Мамин-Сибиряк Д. Н. «Аленушкины сказки». 1  

20 Паустовский К.Г. «Стальное колечко». 1  

21 Паустовский К.Г. «Дремучий медведь». 1  

22 Толстой Л.Н. «Как мужик гусей делил» 1  

23 Работа с текстом Л.Киселѐвой «Башмачки» 1  

24 Работа с текстом С.Михалкова «Ответ». 1  

 Люби живое (6 часов)   

25 Работа с текстом Г. Скребицкого «Синица». 1  

26 Работа с текстом И. С. Соколова-Микитова «Сосновый 

бор», «Калина» 

1  

27 Рассказы о животных В.Чаплиной. 1  

28 Работа с текстом Э.Бауэра «Немецкая овчарка». 1  

29 Сказки-несказки В. Бианки и Э.Шима 1  

30 Работа с текстом Э. Шима «Синицы» 1  

 Собирай по ягодке - наберешь кузовок. (4 часа)   

31 М. М. Зощенко «Самое главное» (рассказы для детей). 1  

32 Работа с текстом В. Осеевой «На катке».. 1  

33 Гераскин Л. «В стране невыученных уроков». 1  

34 Игра "Литературные тайны". Итоговый урок. 1  

4 класс 



№ п/п Наименование разделов и тем. Кол-во 

часов 

Дата 

 Книга в мировой культуре (6 часов)   

1 Основные понятия раздела. Высказывания о книгах 

известных людей прошлого и современности. 

1  

2 Из повести временных лет. О книгах 1  

3 Книги из далёкого прошлого. Н Кончаловская «В 

монастырской келье…». 

1  

4 Летописец Нестор 1  

5 М. Горький. О книгах. 1  

6 Обобщение по разделу. «Книга в мировой культуре» 

Проект «Ценность книг» 

1  

 Произведения фольклора. Сказки, былины, 

 легенды (4 часа) 

  

7 Н.А. Захарова «Сказание об Орле»; 1  

8 В. И. Амиргулова «Подвиг Ильи Муромца на 

Орловщине», 

1  

9 А.А. Брянчанинов «Знахарь» 1  

10 В.А.Жуковский « Сказки» 1  

 Произведения русских поэтов (3 часа)   

11 Ф.И. Тютчев «Неохотно и несмело…»;  1  

12 А.А.. Фет  «Кот поет глаза прищуря…»,  

«Снег да снежные узоры…»; 

1  

13 И.А. Крылов «Свинья под дубом» 1  

 Современные писатели детям.(4 часа)   

14 Е.А. Машукова «Очень шумный пес» 1  

15 Л.М. Золотарев «Подарок», 1  

16 М.Яснов «Путешествие в чудетство»  1  

17 Итоговый урок по пройденным темам 1  

 


