
 



1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение»: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

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

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

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

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

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

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

духовным ценностям. 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 



– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровье-

сберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;  



– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

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. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 



– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

–  



Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно  

следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении 

и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает 

и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 



– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов 

и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и 

на жанр, структуру, выразительные средства текста; 



– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы 

в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 



– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся. 

 В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе.  

        Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию 

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 



– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии 

с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 



– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно - управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки робототехнического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Предметные результаты 

В 1 классе: 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 

цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 



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

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

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

всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

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

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

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

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

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

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

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 

текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

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

содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

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

частями текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

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

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

опираясь на содержание текста;  

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

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

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с 

содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

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

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

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

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета 



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

текстов). 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

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

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Учащиеся научатся: 

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

заданной тематике или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Учащиеся научатся: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

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

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  

Учащиеся научатся: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 



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

личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

 

Во 2 классе: 

Виды речевой и читательской деятельности 

– Ученик научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 

цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

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

всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

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

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

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

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

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

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

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 

текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

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

содержание текста;  



– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

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

частями текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности;  

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

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

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с 

содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

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

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

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

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета 

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

текстов). 

Ученик получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

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

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Ученик научится: 

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

заданной тематике или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Ученик научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Ученик получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 



– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

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

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Ученик научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

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

личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Ученик получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение. 

 

В 3 классе: 

Виды речевой и читательской деятельности 

Ученик научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 

цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

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

всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

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

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

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

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

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 



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

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 

текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

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

содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

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

частями текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

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

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

опираясь на содержание текста;  

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

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

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с 

содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

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

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

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

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета 

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

текстов). 

Ученик получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Ученик научится: 

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

заданной тематике или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 



Ученик получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Ученик научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Ученик получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

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

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Ученик научится: 
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

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

личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Ученик получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

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

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

В 4 классе: 

– Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

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

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

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

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

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 



– Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 

– Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

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

источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 

жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

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

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

– Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

-Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста 

по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

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

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

– .. Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

– .. Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

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

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 

цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 



– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

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

всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

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

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

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

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

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

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

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 

текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

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

содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

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

частями текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

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

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

опираясь на содержание текста;  

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

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

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с 

содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

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

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

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

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета 

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

текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 



– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

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

заданной тематике или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

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

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

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

личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

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



– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

2. 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 обучающихся (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. 



 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

1 класс 

 

№ п/п Раздел/Тема Количество 

часов 

Говорение 3ч 

1 Речь   –   способ    общения   людей. Осознание цели и ситуации 

устного общения. 
1 

2 Практическое овладение диалогической формой речи.  1 

3 Предложение. Смысловое единство слов в предложении. 

Моделирование предложения. 
1 

Фонетика. Развитие речи. 6ч 

4 Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. 
1 

5 Определение места ударения. Произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. 

1 

6 Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  Звуки 

речи (гласные и согласные звуки).  Слогообразующая роль 

гласных звуков. 

2 

7 Слог как минимальная произносительная единица.   1 

8 Звуки речи (твердые и мягкие согласные звуки) 1 

Графика. Развитие речи. 7ч 

9 Прямое и переносное значение слов. 1 

10 Орфоэпические и интонационные нормы чтения. 4 

11 Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. 1 

12 Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуками. 
1 

Фонетика. Чтение. 47 ч 

14 Работа со словом (целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса). 
13 

15 Формирование навыка слогового чтения. 6 

16 Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений. 
3 

17 Работа со словом (их многозначность). 4 

18 Заглавная   буква   в именах собственных. 1 

19 Заглавие произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 
1 



20 Различение звонких и глухих звуков, определение парных и 

непарных по звонкости – глухости согласных звуков. 
1 

21 Различение согласных звонких и глухих. Согласные звуки [г], [г’], 

буквы Г, г. Чтение предложений с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания 

1 

22 Различение согласных твердых и мягких.  Мягкий согласный звук 

[ч’], буквы Ч, ч. Чтение слов с новой буквой, чтение предложений и 

коротких текстов. 

1 

23 Различение согласных твердых и мягких.  Мягкий согласный звук 

[ч’], буквы Ч, ч. Чтение предложений с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

1 

24 Различение согласных твердых и мягких.  Согласные звуки [х], [х’], 

буквы Х, х. Чтение предложений с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

2 

25 Буквы гласных как показатель твердости-мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Обозначение буквами звука [й] в 

разных позициях. Гласные буквы Ю,  ю. 

1 

26 Буквы гласных как показатель твердости-мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Чтение предложений с интонацией 

и паузами в соответствии со знаками препинания. 

1 

27 Различение согласных твердых и мягких.  Твёрдый согласный звук 

[ц], буквы  Ц, ц. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. 

1 

28 Различение согласных твердых и мягких.  Твёрдый согласный звук 

[ц], буквы  Ц, ц. Чтение предложений и коротких текстов. 
1 

29 Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. 

Гласный звук [э], буквы Э, э. Развитие осознанности и 

выразительности чтения 

1 

30 Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. 

Гласный звук [э], буквы Э, э. Чтение слов, словосочетаний, чтение 

предложений и коротких текстов. 

1 

31 Различение согласных твердых и мягких.  Мягкий глухой 

согласный звук [щ’], буквы Щ, щ. Чтение предложений и коротких 

текстов. 

1 

32 Различение согласных твердых и мягких.  Мягкий глухой 

согласный звук [щ’], буквы Щ, щ. Чтение со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

1 

33 Различение согласных звонких и глухих. Согласные звуки [ф], [ф’], 

буквы Ф, ф. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений 

1 

34 Различение согласных звонких и глухих. Согласные звуки [ф], [ф’], 

буквы Ф, ф. Чтение предложений с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

1 

35 Мягкий и твёрдый разделительные знаки. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале стихотворений. 
2 

36 Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

1 

Чтение 3ч 

37 Чтение предложений с интонацией и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Повторение. Что мы знаем о звуках и буквах. 
1 

38 Чтение предложений с интонацией и паузами в соответствии со 1 



знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших текстов и стихотворений 

39 Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Из 

старинных книг. Стихи В. Берестова, Р. Сефа. Повторение и 

обобщение по теме «Апрель, апрель. Звенит капель!» 

1 

Виды речевой деятельности: слушание, говорение, чтение 18ч 

40 Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом 

тексте, передача его содержания по вопросам. Как хорошо уметь 

читать. Е. Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить букву 

«р». 

1 

41 Адекватное восприятие звучащей речи. Определение основной 

мысли текста. Понимание учебного текста. Одна у человека мать; 

одна и родина. К. Ушинский «Наше Отечество». 

1 

42 История славянской азбуки.  Общее представление о разных видах 

текста. 
1 

43 Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

В. Крупин «Первый букварь». 
1 

44 Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. А.С. Пушкин. Сказки. Выставка книг. 
1 

45 Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Л.Н. Толстой. 

Рассказы для детей. Анализ и оценка содержания. 

1 

46 Знакомство с орфоэпическим чтением. Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. К.Д. Ушинский. Рассказы для детей. 
1 

47 Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей. К.И. Чуковский 

«Телефон». 

1 

48 Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

К.И. Чуковский «Путаница», «Небылица». 
1 

49 Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. В.В. Бианки «Первая охота». 
1 

50 Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. С.Я. 

Маршак «Угомон», «Дважды два». 
1 

51 Интерпретация и обобщение содержащей в тексте информации. 

М.М. Пришвин «Предмайское утро». 
1 

52 Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. Стихи 

С. В. Михалкова. 
1 

53 Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. Стихи 

и рассказы русских поэтов и писателей:  

А. Барто, В. Осеева. 

1 

54 Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Весёлые стихи Б. Заходера». 
1 

55 Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

В. Берестов «Песенка — азбука». 
1 

56 Осознание цели и ситуации устного общения.  

Проект: «Живая Азбука». 
1 

57 Контрольная работа по обучению чтению. 1 

Графика. Чтение. 6ч 

58 Буква ь — показатель мягкости предшествующего согласного 

звука. Обозначение буквой ь мягкости согласных на конце и в 

середине слова. 

1 

59 Буква ь — показатель мягкости предшествующего согласного 

звука. Чтение предложений с интонацией и паузами в соответствии 
1 



со знаками препинания. 

60 Буквы гласные как показатель твердости-мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Обозначение буквами звука [й] в 

разных позициях. Гласные буквы Ё, ё. 

1 

61 Буквы гласных как показатель твердости-мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Чтение предложений с интонацией 

и паузами в соответствии со знаками препинания. 

1 

62 Обозначение буквами звука [й]. Звук [й’], буквы Й, й. Чтение 

предложений с интонацией и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Контроль техники чтения. 

2 

Фонетика. Орфография. 4ч 

63 Различение согласных твердых и мягких.  Твёрдый согласный звук 

[ш], буквы Ш, ш. Обозначение гласных после шипящих в позиции 

под ударением. Сочетание ши. 

1 

64 Различение согласных твердых и мягких.  Твёрдый согласный звук 

[ш], буквы Ш, ш. Чтение предложений с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

1 

65 Различение согласных звонких и глухих. Твёрдый согласный звук 

[ж], буквы Ж, ж. Сопоставление звуков [ж] и [ш]. 
1 

66 Различение согласных звонких и глухих. Твёрдый согласный звук 

[ж], буквы Ж, ж. Чтение предложений с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

1 

Библиографическая культура 1ч 

67 Книга: учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, иллюстрации. 
1 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 6ч 

68 Восприятие на слух звучащей речи (слушание различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения. 

В. Данько «Загадочные буквы». 

1 

69 Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение. Умение 

задавать вопросы по прослушанному художественному 

произведению  И. Токмаковой «Аля, Кляксич и буква «А». 

1 

70 Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. С. 

Черный «Живая азбука», Ф. Кривин «Почему «А» поется, а «Б» 

нет». 

1 

71 Фольклор и авторские художественные произведения (их 

различение). Сказки о животных.  Е. Чарушин «Теремок». 
1 

72 Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Сказки бытовые. Русская народная сказка 

«Рукавичка». 

1 

73 Малые фольклорные формы (песенки, потешки, загадки, 

небылицы): узнавание, различение, определение основного смысла. 

Русские народные потешки, песенки, загадки, небылицы. 

1 

Круг детского чтения. 5ч 

74 Основные темы детского чтения: фольклор разных народов. 

Стишки и песенки из книги «Рифмы Матушки Гусыни». 
1 

75 Литературная (авторская) сказка. Произведения, хорошо знакомые 

детям по дошкольному опыту; предназначенные для младшего 

школьного возраста. Сказки А.С. Пушкина. 

1 

76 Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Произведения о природе: А. Майков «Ласточка примчалась…», 

«Весна». А. Плещеев «Сельская песенка». 

1 



77 Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение.  Т. Белозеров «Подснежники»,  С. 

Маршак «Апрель». 

1 

78 Произведения классиков детской литературы И. Токмакова «Мы 

играли в хохотушки»,  Я. Тайц «Волк»,  Г. Кружков «РРРЫ!». 
1 

Работа с текстом художественного произведения 12ч 

79 Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного произведения  

Г. Сапгир «Про медведя».  Стихотворная речь: выделение 

особенностей стихотворных произведений (рифма).  

М. Бородицкая «Разговор с пчелкой», И. Гамазкова «Кто как 

кричит?». 

1 

80 Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

события. С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть». 
1 

81 Понимание заглавия произведения,  адекватное соотношение с его 

содержанием (ответ на вопрос: «Почему автор так назвал свое 

произведение?»).  Н. Артюхова «Саша - дразнилка». 

1 

82 Основные темы детского чтения: юмористические произведения. 

К. Чуковский «Федотка», О. Дриз «Привет»,  О. Григорьев «Стук»,  

И. Токмакова «Разговор Лютика и Жучка». 

1 

83 Постепенное увеличение скорости чтения. И. Пивоварова 

«Кулинака - пулинака». Понимание заглавия произведения. 

 К. Чуковский «Телефон». 

1 

84 Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение 

слов, их многозначность). М. Пляцковский «Помощник». 
1 

85 Основные темы детского чтения: о детях, добре и зле. Анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. Ю. Ермолаев 

«Лучший друг», Е. Благинина «Подарок». 

1 

86 Умение ориентироваться в нравственном содержании 

художественных произведении, осознавать сущность поведения 

героев. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. В. Орлов «Кто первый?», С. Михалков «Бараны». 

1 

87 Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Р. Сеф 

«Совет», В. Берестов «В магазине игрушек», В. Орлов «Если 

дружбой дорожить…», И. Пивоварова «Вежливый ослик», Я. Аким 

«Моя родня». 

1 

88  Понимание заглавия произведения. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и события. М. Пляцковский 

«Сердитый дог Буль»,  Ю. Энтин «Про дружбу». 

1 

89 Умение находить в тексте необходимую информацию. Из 

старинных книг. Д. Тихомиров «Мальчики и лягушки», «Находка». 
1 

90 Участие в коллективном обсуждении. Презентация проекта «Наш 

класс – дружная семья». Повторение и обобщение по теме «Я и мои 

друзья». 

1 

Работа с разными видами текста 9ч 

91 Отражение основной мысли текста в высказывании. Из старинных 

книг. 
1 

 Повторение и обобщение по теме «Жили – были буквы». Участие в 

коллективном обсуждении. Презентация проекта «Создаем город 

букв». 

1 



92 Чтение по ролям. Умение задавать вопросы по прослушанному 

художественному произведению. Из старинных книг. 

Повторение и обобщение по теме «Сказки, загадки, небылицы». 

1 

93 Основные темы детского чтения: о братьях наших меньших. 

Произведения классиков детской литературы. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. С. Михалков 

«Трезор»,  Р. Сеф «Кто любит собак». 

1 

94 Осознание смысла произведения при чтении про себя. Рассказ по 

иллюстрации, пересказ В. Осеева «Плохо»,  И. Токмакова «Купите 

собаку». Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. 

1 

95 Особенности диалогического общения: понимать вопросы. Г. 

Сапгир «Кошка», М. Пляцковский «Цап Царапыч». Привлечение 

справочных материалов. 

1 

96 Умение работать с разными видами информации. В. Берестов 

«Лягушата», С. Михалков «Важный совет». 
1 

97 Итоговая контрольная работа. 1 

98 Участие в коллективном обсуждении. Д. Хармс «Храбрый еж», Н. 

Сладков «Лисица и Еж», С. Аксаков «Гнездо». Повторение и 

обобщение по теме «О братьях наших меньших». 

1 

Творческая деятельность учащихся. 3ч 

99 Устное словесное рисование. Стихи – загадки писателей И. 

Токмаковой, Л. Ульяницкой, Л. Яхнина, Е. Трутневой. 

Сочинение загадок. 

1 

100 Книга как источник необходимых знаний. Проект «Составляем 

азбуку загадок». 
1 

101 Проект «Наш класс – дружная семья». 1 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами. 2ч 

102 Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с 

содержанием. Целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. Из старинных книг. 

1 

103 Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Повторение и обобщение по теме «И в шутку и всерьез». 
1 

 Итого 132ч 

 

 

2 класс 

№ п/п Тема Количество  

часов 

Аудирование (слушание) 1 

1 Звучащая речь (восприятие на слух) 1 

Чтение вслух 2 

 Орфоэпические и интонационные нормы чтения. 2 

Чтение про себя 1 

3 Виды чтения: факт, описание, дополнение высказывания. 1 



Библиографическая культура 1 

4 Книга учебная, художественная, справочная. 1 

Работа с текстом художественного произведения 37 

5 Заглавие произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 5  

6 Выборочный пересказ по заданному фрагменту: описание места 

действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). 

1 

7 Эпизоды из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске (сопоставление). 

2 

8 Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного текста. 

2 

9 Темы, идеи, герои в фольклоре разных народов (схожесть). 2 

10 Композиционные особенности построения разных видов 

рассказывания: описание (пейзаж, портрет, интерьер). 

1 

11 Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 1 

12 Подробный пересказ эпизода. 1 

13 Мотивация поведения героев, анализ поступков героев с точки 

зрения норм морали. 

4 

14 Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение 

автора к герою. 

1 

15 Нахождение в тексте слова и выражений, характеризующих героя и 

событие. 

1 

16 Авторское отношение к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имен героев 

1 

17 Анализ, мотивы поступка персонажа. 2 

18 Нравственное содержания прочитанного, мотивация поведения 

героев. 

1 

19 Анализ поступков героев с точки зрения норм морали 3 

20 Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь.  

1 

21 Подробный пересказ текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова 

2 

22 Нравственное содержания прочитанного, анализ поступков героев с 

точки зрения норм морали. 

1 

23 Эпизоды из разных произведений по общности ситуаций, характеру 

поступков героев (сопоставление). 

1 

24 Виды пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

1 

25 Освоение разных видов пересказа художественного текста. 1 

26 Выразительные средства языка (последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической для данного произведения 

лексики).  

1 

27 Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 

1 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами 3 

28 Подробный пересказ текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова. 

3 

Говорение (культура речевого общения) 23 

29 Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой 

на авторский текст. 

1 

30 Впечатления (от произведения изобразительного искусства) в 

рассказе (описание). 

2 

31 Впечатления (от произведения изобразительного искусства) в 1 



рассказе (рассуждение). 

32 Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

короткий рассказ по рисункам. 

1 

33 Особенности национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

1 

34 Монолог как форма речевого высказывания. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. 

1 

35 Впечатления (из повседневной жизни) в рассказе (повествование). 1 

36 Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий. 

3 

37 Впечатления (от художественного произведения) в рассказе 

(повествование). 

1 

38 Работа со словом (прямое и переносное значение слов, их 

многозначность). 

1 

39 Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 1 

40 Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 1 

41 Монологическое  речевое высказывание по предложенной теме. 1 

42 Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой 

на авторский текст (в виде (форме) ответа на вопрос). 

1 

43 Отбор и использование выразительных средств языка с учётом 

особенностей монологического высказывания. 

1 

44 Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой 

на авторский текст, по предложенной теме 

3 

45 Передача впечатлений (из повседневной жизни) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). 

1 

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

многозначность). 

1 

Письмо (культура письменной речи) 3 

47 Выразительные средства языка (синонимы, антонимы, сравнение) в 

мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение). 

1 

48 Нормы письменной речи (соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев)) 

1 

49 Нормы письменной речи: рассказ на заданную тему. 1 

Круг детского чтения 17 

50 Фольклор разных народов 3 

51 Произведения устного народного творчества разных народов России. 2 

52 Произведения о природе 2 

53 Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв. 1 

54 Произведения о детях 5 

55 Произведения о добре и зле 2 

56 Произведения классиков детской литературы. 2 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 33 

57 Прозаическая и стихотворная речь. Особенности стихотворного 

произведения 

1 

58 Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(песни). 

1 

59 Жанровое разнообразие произведений. Сказки (волшебные).  2 

60 Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). 

1 

61 Сказки (бытовые).  1 

62 Малые фольклорные формы (колыбельные песни), узнавание, 

различение. 

1 



63 Нахождение в тексте средств выразительности. 

Выразительные средства языка в письменной речи (синонимы, 

антонимы, сравнения). 

1 

64 Малые фольклорные формы (пословицы и поговорки). Определение 

основного смысла. 

1 

65 Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки), 

узнавание, различение.  

1 

66 Нахождение в тексте средств выразительности. Средства 

выразительности в художественной речи.  

2 

67 Малые фольклорные формы (загадки) – узнавание, различение. 1 

68 Литературная (авторская) сказка.  6 

69 Прозаическая и стихотворная речь (узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма)). 

5 

70 Композиционные особенности построения разных видов 

рассказывания: рассуждение (диалог героев). 

1 

71 Художественное произведение, художественный образ, искусство 

слова, автор (рассказчик), сюжет, тема 

1 

72 Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы. 1 

73 Средства выразительности в художественной речи (эпитеты, 

сравнения, метафоры). 

2 

74 Композиционные особенности построения разных видов 

рассказывания: описание (пейзаж). 

3 

75 Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 1 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

14 

76 Устное словесное рисование 1 

77 Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям 

7 

78 Интерпретация текста литературного произведения: устное 

словесное рисование 

1 

79 Интерпретация текста литературного произведения: 

инсценирование. 

1 

80 Создание собственного текста по серии иллюстраций. 3 

81 Создание собственного текста (на основе личного опыта). 1 

 Проверка навыков выразительного чтения. 5 

 Итого 140 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Раздел/Тема Количество 

часов 

Аудирование (слушание). 

 

2 

1 Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию услышанного произведения 

1 

2 Восприятие на слух звучащей речи. 1 

 Чтение вслух.  

 

9 

3 Понимание смысловых особенностей  отрывка из поэмы  1 



4 Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.  4 

5 Проверка навыков выразительного чтения. 4 

Чтение про себя. 

 

6 

6 Осознание смысла произведения при чтении про себя. 1 

7 Умение находить в тексте необходимую информацию. 5 

 Работа с разными видами текста. 

 

10 

8 Общее представление о разных видах текста: художественном и 

научно-популярном.  

6 

9 Участие в коллективном обсуждении произведений.  4 

Библиографическая культура. 

 

2 

10 Книга учебная, художественная, справочная. 1 

11 Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, 

открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

1 

Работа с текстом художественного произведения. 

 

44 

12 Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием.  

6 

13 Воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка.   

1 

14 Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 3 

15 Характеристика героя произведения. 2 

16 Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имен героев.  

2 

17 Понимание нравственного содержания произведения, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки 

зрения норм морали. 

10 

18 Освоение разных видов пересказа художественного текста: краткий 

пересказ текста. 

4 

19 Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

воспроизведение текста с опорой на ключевые слова. 

1 

20 Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка 

1 

21 Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный пересказ текста 

2 

22 Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 2 



событие. 

23 Анализ, мотивы поступка персонажа. 4 

24 Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 1 

25 Деление текста на части. Озаглавливание частей текста. 3 

26 Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный пересказ произведения от лица главного героя 

1 

27 Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. 

1 

    

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

 

3 

28 Определение микротем текста на примере произведения 1 

29 Определение особенностей научно – популярного текста  1 

30 Деление текста на части. 1 

Говорение (культура речевого общения). 

 

12 

31 Передача впечатлений (из повседневной жизни) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). 

2 

32 Отбор и использование выразительных средств языка в рассказе 1 

33 Отражение основной мысли текста в высказывании 1 

34 Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст и 

собственный опыт.  

2 

35 Работа со словом, целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. 

2 

36 Осознание диалога как вида речи.   2 

37 Монологическое речевое высказывание небольшого объема с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме 

2 

Письмо (культура письменной речи). 

 

1 

38 Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, 

использование в письменной речи выразительных средств языка в 

мини -  сочинениях . 

1 

Круг детского чтения. 

 

14 

39 Основные темы детского чтения: произведения о природе, о 

животных 

4 



40 Основные темы детского чтения: фольклор разных народов 2 

41 Основные темы детского чтения: юмористические произведения  1 

42 Произведения классиков зарубежной литературы.  1 

43 Произведения   классиков отечественной литературы XIX-XX вв. 3 

44 Детская периодическая литература. 2 

45 Основные темы детского чтения: произведения о добре и зле 1 

46 Произведения устного народного творчества разных народов 

России. 

1 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

 

26 

47 Выделение особенностей стихотворного произведения 3 

48 Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи 

средств выразительности.  

5 

49 Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 2 

50 Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). 

2 

51 Жанровое разнообразие произведений. 3 

52 Общее представление о жанре. Авторские сказки.  1 

53 Басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных  средствах.. 

3 

54 Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, 

определение основного смысла. 

3 

55 Ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, художественный образ, искусство слова, автор 

(рассказчик), сюжет, тема 

4 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений). 

 

11 

56 Создание собственного текста о природе осенью на основе 

репродукции картины 

1 

57 Устное словесное рисование главных героев на основе репродукции 

картины  

3 

58 Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация 

7 



 Итого  140 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Раздел/Тема Количество 

часов 

Работа с разными видами текста 6 часов 

1 Виды текста (художественные, учебные, научно-популярные), 

сравнение, цели создания. 

1 

2 Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 

деление текста на смысловые части,  их  озаглавливание. 

Мотивация поведения героев, анализ поступков героев с точки 

зрения норм морали. 

1 

3 Работа с разными видами информации. 1 

4 Тема, главная мысль, структура текста 1 

5 Текст.  Смысловые части, их озаглавливание. 1 

6 Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 1 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами 8 

7 Особенности текстов былин, легенд (отдельные, наиболее общие).  1 

8 Главная мысль текста. Части текста. Микротемы текста. 1 

9 Ключевые или опорные слова. Алгоритм деятельности по 

воспроизведению текста. 

1 

10 Особенности текстов былин (отдельные, наиболее общие). 1 

11 Особенности учебного и научно-популярного текста (передача 

информации). 

1 

12 Краткий пересказ текста (передача основных мыслей). 1 

13 Научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература. 1 

14 Анализ различных видов текста (простейшие приемы): 

установление причинно-следственных связей. 

1 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 17 

15 Средства выразительности в художественной речи: сравнения, 

метафоры. 

1 

16 Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 2 

17 Средства выразительности в художественной речи: эпитеты, 1 



сравнения, гиперболы. 

18 Литературная (авторская) сказка. 6 

19 Особенности художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка. 

1 

20 Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. 

2 

21 Басня – общее представление о жанре. Особенности построения и 

выразительные средства. 

 

1 

22 Художественное произведение, художественный образ, искусство 

слова, автор, сюжет, тема.   

1 

23 Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

короткий  рассказ   на заданную тему. 

1 

24 Композиционные особенности построения разных видов 

рассказывания: описание (портрет, интерьер). 

1 

Работа с текстом художественного произведения 12 

25 Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выражен через поступки и речь 

1 

26 Эпизоды из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев (сопоставление). 
1 

27 Фольклор разных народов. 1 

28 Выборочный пересказ (самостоятельный) по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения.  

1 

29 Заглавие произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. 

1 

30 Нравственное содержания прочитанного, анализ поступков героев с 

точки зрения норм морали. 

2 

31 Слова и выражения, характеризующие героя и событие. Анализ, 

мотивы поступка персонажа. 

1 

32 Понятие «Родина», проявление любви к Родине в литературе 

разных народов. 

1 

33 Авторское отношение к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имен героев. 

1 

34 Подробный пересказ текста. План в виде самостоятельно 1 



сформулированного высказывания. 

35 Виды пересказа художественного текста: краткий (передача 

основных мыслей). 

1 

Библиографическая культура 7 

36 Типы книг: книга-произведение, книга-сборник. 4 

37 Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации 

1 

38 Выбор книг на основе картотеки. Словари и справочная 
литература. 

 

2 

Говорение (культура речевого общения) 10 

39 Средства выразительности в художественной речи: синонимы, 

антонимы. 

1 

40 План собственного высказывания. 2 

41 Впечатления от произведения изобразительного искусства) в 

рассказе (описание). 

2 

42 Устное словесное рисование, как продолжение прочитанного 

произведения, отдельных его сюжетных линий.  

1 

43 Специфика научно-популярного, учебного текста (передача 

содержания). 

1 

44 Диалог как вид 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). 

1 

45 Передача содержания прослушанного с учетом специфики 

художественного текста. 

2 

Творческая деятельность обучающихся 5 

46 Создание собственного текста на основе репродукций картин 

художников.  

1 

47 Интерпретация текста литературного произведения: чтение по 

ролям. 

3 

48 Интерпретация текста литературного произведения: 

инсценирование. 

1 



Письмо (культура письменной речи) 4 

49 Выразительные средства языка в письменной речи. 1 

50 Выразительные средства языка в мини-сочинениях (повествование, 

рассуждение). 

1 

51 Нормы письменной речи: отзыв. 1 

52 Нормы письменной речи: рассказ на заданную тему. 1 

Круг детского чтения 12 

53 Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв.     1 

54 Историческая литература. 

 

1 

55 Произведения зарубежной литературы (доступные для восприятия 

младших школьников). 

 

1 

56 Произведения о детях. 

 

1 

57 Приключенческая литература. 

 

3 

58 Произведения современной отечественной и зарубежной 

литературы. 

 

1 

59 Фантастическая литература. 

 

2 

60 Детские периодические издания 1 

61 Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный 

материал). 

1 

 Контроль техники чтения  5 

 Итого 86 

 

 



Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение» в 1 классе 

 

Календарные 

сроки 

проведения 

уроков 

№ Тема урока Планируемые результаты обучения Основные виды 

деятельности 

обучающихся (в т.ч. 

направления 

исследовательской 

деятельности, 

проекты) 

План.  Факт. Освоение предметных 

знаний в совместной 

деятельности с 

учителем  

УУД (личностные, 

метапредметные) 

  1 Говорение 

Речь  –  способ  общения  

людей. Осознание цели и 

ситуации устного общения 

 

Научатся: 

пользоваться 

учебником, соблюдать 

гигиенические 

требования посадки 

при чтении 

Регулятивные: 

ориентироваться в учебнике 

«Азбука». 

Познавательные: 

стремиться к приобретению 

эстетических потребностей 

и духовных ценностей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы и 

отвечать на них 

Личностные: Адекватная 

мотивация 

Знакомство с 

правилами работы на 

уроке, правилами 

работы с учебной 

книгой. Знакомство с 

учебной книгой. 

  2 Говорение 

Практическое овладение 

диалогической формой 

речи  

 

Научатся понимать  

различия между 

устной и письменной 

речью, между 

предложением и 

словом, быстро и 

точно находить слова 

для обозначения 

окружающих 

предметов 

Регулятивные: 

формулировать учебную 

задачу и удерживать ее. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: уметь в 

решении образовательных 

задач обращаться за 

помощью  соседу, учителю 

Адекватная мотивация: 

принятие образа «хорошего 

Выделять из речи 

предложения. 

Определять на слух 

количество 

предложений в 

высказывании 



ученика» 

 

  3 Говорение 

Предложение. Смысловое 

единство слов в 

предложении. 

Моделирование 

предложения. 

 

Научатся 

классифицировать 

слова, обозначающие 

названия школьных и 

нешкольных 

предметов, выделять 

главное слово из 

предложения. 

Регулятивные: 

формулировать учебную 

задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой информации. 

Коммуникативные: уметь 

обращаться за помощью в 

решении образовательных 

задач 

Выделять из речи 

предложения. 

Определять на слух 

количество 

предложений в 

высказывании 

  4 Фонетика. 

Развитие речи. 

Слог как минимальная 

произносительная 

единица. Деление слов на 

слоги. 

 

Научатся: делить 

слова на слоги, 

определять 

количество слогов в 

словах, ставить 

ударение, составлять 

предложения на 

заданную тему 

Регулятивные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Познавательные: различать 

предмет и слово, его 

называющее. 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего действия 

Выделение слов из 

предложения. 

Различение слова и 

предложения. 

Различение слова и 

обозначаемого им 

предмета. 

Составление 

простейших 

предложений и 

моделирование их с 

помощью схем. 

  5 Фонетика. 

Развитие речи 

Определение места 

ударения. Произношение 

звуков и сочетаний звуков 

в соответствии с нормами 

современного русского 

литературного языка  

 

Научатся: правильно 

ставить ударение, 

различать 

интонационную 

окраску предложения 

Регулятивные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач.  

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

Определение 

ударного слога в 

слове. Обозначение 

ударения на модели 

слова. Составление 

небольших 

рассказов 

повествовательного 

характера по 

сюжетным 



позицию картинкам 

  6 Фонетика. 

Развитие речи 

Соблюдение 

орфоэпических норм и 

правильной интонации.  

Звуки речи (гласные

 и согласные звуки).  

Слогообразующая роль 

гласных звуков. 

  

 

Научатся: работать со 

схемами - моделями 

слов, находить и 

называть слог слияние 

и примыкающие звуки 

на слух и с опорой на 

схему 

Регулятивные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач.  

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Упражнения в 

произнесении 

изолированных 

звуков. Составление 

небольших 

рассказов 

повествовательного 

характера по 

сюжетным 

картинкам, по 

материалам 

собственных игр, 

занятий, 

наблюдений. 

  7 Фонетика. 

Развитие речи 

Соблюдение 

орфоэпических норм и 

правильной интонации.  

Звуки речи (гласные

 и согласные звуки).  

Слогообразующая роль 

гласных звуков. 

 

Научатся: различать 

согласные и гласные 

звуки, различать звук  

и букву 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу урока; 

рефлексия способов и 

условий действий.  

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой информации.  

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего действия 

 

Выделение слияния 

согласного звука с 

гласным, согласного 

звука за пределами 

слияния. 

Графическое 

изображение слога-

слияния. Работа с 

моделями слов, 

содержащими слог-

слияние.  

  8 Фонетика. 

Развитие речи. 

Слог как минимальная 

произносительная 

единица.   

Научатся: понимать 

смысловое значение 

интонации, 

сравнивать слог-

слияние со слогом, 

состоящим из одного 

гласного  звука, 

составлять 

предложения с опорой 

Регулятивные: создавать 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Познавательные: понимать 

заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

устный ответ. 

Коммуникативные.: 

Работа со схемами-

моделями. 

Определение 

количества 

предложений в 

звучащей речи. 

Вычленение из 

звучащей речи 

предложений, 



на рисунки и схемы договариваться, приходить 

к общему решению 

деление их на слова.  

  9 Фонетика. 

Развитие речи 

Звуки речи (твердые и 

мягкие согласные звуки) 

 

Научатся: определять 

количество звуков в 

слове, их 

последовательность, 

различать звуки 

гласные и согласные, 

твердые и мягкие 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с 

окружающей 

действительностью. 

Познавательные: осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной форме. 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнера 

высказывания. 

Анализ серии 

сюжетных картинок: 

определение их 

последовательности, 

установление 

правильной 

последовательности 

при её нарушении, 

реконструкция 

событий и 

объяснение ошибок 

художника. 

  10 Графика.  

Развитие речи. 

Прямое и переносное 

значение слов. 

 

Познакомятся с 

буквами А, а. 

Научатся: озвучивать 

буквы, проводить 

слого-звуковой анализ 

слова, приводить 

примеры слов со 

звуком [а] в начале, 

середине, конце слова 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с 

окружающей 

действительностью.  

Познавательные: осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной форме. 

Коммуникативные.: 

слушать собеседника 

Наблюдение за 

особенностями 

произнесения звука 

а. Характеристика 

звука [а]. 

Знакомство с 

«лентой букв». 

Составление 

небольших 

рассказов 

повествовательного 

характера по 

сюжетным 

картинкам. 

Составление 

рассказа по 

сюжетной картинке 

сначала по вопросам 

учителя, а затем 

самостоятельно. 

Чтение предложений 



с восклицательной 

интонацией (А-а-а!). 

  11 Графика.  

Развитие речи. 

Орфоэпические и 

интонационные нормы 

чтения.  

 

Научатся: выделять 

звук [о] из речи в 

процессе слого- 

звукового анализа с 

опорой на 

предметный рисунок 

и схему-модель слова, 

характеризовать 

выделенный звук с 

опорой на таблице, 

находить слова с 

буквами О, о в текстах 

на стр. Азбуки 

Регулятивные: 

моделировать, выделять и 

обобщенно фиксировать 

группы существенных 

признаков объектов . 

Познавательные: 

распознавать объекты, 

выделяя существенные 

признаки; синтез, 

сравнение. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Наблюдение за 

особенностями 

произношения звука 

о]. Характеристика 

звука [о]. 

Составление 

небольших рассказов 

повествовательного 

характера по 

сюжетным 

картинкам, по 

материалам 

собственных игр, 

занятий, 

наблюдений. 

Объяснение смысла 

пословиц и 

поговорок 

  12 Графика.  

Развитие речи. 

Овладение позиционным 

способом обозначения 

звуков буквами. 

 

Научатся: выделять 

звук [и] в процессе 

слого-звукового 

анализа  

с опорой на 

предметный рисунок 

и схему-модель слова 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять 

объекты в соответствии с 

окружающей 

действительностью.  

Познавательные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

 

Узнавание, 

сравнение и 

различение 

заглавной и 

строчной, печатной 

и письменной буквы. 

Восстановление 

порядка картинок в 

соответствии с 

последовательность

ю событий в сказке. 

Рассказывание 

сказок. Объяснение 

смысла пословицы. 

  13 Графика.  Научатся: выделять из Регулятивные: сличать Характеристика 



Развитие речи. 

Сопоставление слов, 

различающихся одним или 

несколькими звуками. 

 

речи гласный звук  

[ы], наблюдать за 

позиционной сменой 

согласных звуков 

(твердые и мягкие 

согласные), делить 

слова на слоги 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: 

использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения. 

Коммуникативные: слушать 

собеседника, общаться друг 

с другом 

нового звука. 

Наблюдения за 

изменением формы 

слова (единственное 

и множественное 

число). 

Наблюдения за 

смыслоразличительн

ой ролью звуков. 

Сопоставление слов, 

различающихся 

одним звуком. 

Единство звукового 

состава слова и его 

значения. 

  14 Графика.  

Развитие речи. 

Орфоэпические и 

интонационные нормы 

чтения. 

 

Познакомятся с 

буквой у как с целым 

словом. 

Научатся: выделять 

звук [у] из речи; 

составлять схемы 

предложений. 

Регулятивные: 

осуществлять 

классификацию по 

заданным критериям.  

Познавательные: 

устанавливать аналогии и 

причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные: строить 

моно логичное 

высказывание 

Характеристика 

нового звука. 

Составление рассказа 

по сюжетной 

картинке. 

  15 Фонетика. Чтение. 

Работа со словом 

(целенаправленное 

пополнение активного 

словарного запаса). 

 

Научатся: давать 

характеристику 

звукам  [н], [н’],  как 

твердым, мягким, 

звонким, составлять 

предложения к 

предложенным 

схемам, озвучивать 

печатные буквы вслух 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: различать 

способ и результат 

действия. 

Коммуникативные: 

определять цели, функции 

Обозначение 

твёрдых и мягких 

согласных на схеме-

модели слова. 

Различение функций 

букв, обозначающих 

гласный звук в 

открытом слоге. 

Чтение прямого 



участников, способы 

взаимодействия 

Достижение гармонии с 

окружающими: выражение 

чувства сопричастности  

и гордости за свою Родину, 

народ и историю 

слога (ориентация на 

букву, 

обозначающую 

гласный звук). 

Чтение слияний 

согласного с 

гласным в слогах. 

Знакомство с двумя 

видами чтения – 

орфографическим и 

орфоэпическим. 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

  16 Фонетика. Чтение. 

Работа со словом 

(целенаправленное 

пополнение активного 

словарного запаса). 

 

Научатся: читать 

хором, парами, 

индивидуально, 

распространять 

основу предложения 

Регулятивные:  

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результатам. 

Познавательные: 

классифицировать по 

заданным критериям.  

Коммуникативные: строить 

понятные для партнера 

высказывания 

  17 Фонетика. Чтение. 

Работа со словом 

(целенаправленное 

пополнение активного 

словарного запаса). 

 

Научатся: выделять 

звуки [с], [с’] в 

процессе слого-

звукового анализа, 

отмечать особенности 

их произнесения, 

различать согласные 

звуки и буквы, четко и 

правильно выражать 

свои мысли 

Регулятивные: 

осуществлять 

констатирующий и прогноз. 

контроль по результату и по 

способу действия.  

Познавательные: вносить 

необходимые 

дополнительные изменения 

в план и способ действия.  

Коммуникативные: слушать 

собеседника 

Наблюдение за 

особенностями 

артикуляции новых 

звуков. 

Отработка навыка 

слогового чтения. 

Чтение слогов с 

новой буквой. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

короткого текста. 

  18 Фонетика. Чтение. 

Формирование навыка 

слогового чтения 

 

Научатся: давать 

характеристику 

звукам, узнавать 

буквы, обозначающие 

гласные и согласные 

звуки 

Регулятивные: 

использовать 

установленные правила  

в контроле способа 

решения. 

Познавательные: различать 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

 



способ и результат 

действия. 

Коммуникативные: 

формулировать свои 

затруднения 

 Наблюдение  за  

родственными 

словами. 

 

  19 Фонетика. Чтение. 

Работа со словом 

(целенаправленное 

пополнение активного 

словарного запаса). 

 

Знать: Буквы К, к 

обозначают глухие 

согласные звуки [к], 

[к']; что приставка 

«аква» обозначает 

«вода». 

Уметь: читать слова 

со стечением 

согласных звуков. 

Уметь находить в 

словах общую часть; 

объяснять значение 

слов; читать слова, 

предложения, тексты 

с изученными 

буквами; добавлять 

одну букву, чтобы 

получить новое слово 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь: правильно составлять 

предложения, логично 

выстраивать сюжет сказки 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения. 

Чтение слогов с 

новой буквой. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

короткого текста. 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

Характеристика 

выделенных звуков, 

сравнение их по 

твёрдости-мягкости. 

Составление слов из 

букв и слогов. 
  20 Фонетика. Чтение. 

Работа со словом 

(целенаправленное 

пополнение активного 

словарного запаса) 

 

Научатся: находить и 

объяснять 

местонахождение 

новых звуков в 

словах; разгадывать 

ребусы, определять 

цель задания, 

моделировать 

алгоритм его 

выполнения, отвечать 

на вопросы учителя 

по тексту и 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять 

формулировать 

познавательную цель. 



иллюстрации, 

составлять рассказ. 

Коммуникативные: 

принимать участие в работе 

парами: правильно 

составлять предложения, 

логично выстраивать сюжет 

рассказа 

  21 Фонетика. Чтение. 

Работа со словом 

(целенаправленное 

пополнение активного 

словарного запаса). 

 

Знать: 

Буквы Т, т 

обозначают глухие 

согласные звуки [т], 

[т']. 

Уметь:  

Читать слова со 

стечением согласных 

звуков 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания, 

договариваться, приходить 

к общему решению 

Отработка навыка 

плавного слогового 

чтения. Чтение слов 

с новой буквой, 

чтение предложений 

и короткого текста. 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

 

 

 

 

 

 

  22 Фонетика. Чтение. 

Работа со словом 

(целенаправленное 

пополнение активного 

словарного запаса). 

 

Научатся: читать 

слова с изученными 

буквами, умению 

вести беседу по 

заданной тематике. 

Овладеют  понятием 

единственного и 

множественного 

числа слов, 

обозначающих 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать  учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач, 



предметы (один – 

много) 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

  23 Фонетика. Чтение. 

Работа со словом 

(целенаправленное 

пополнение активного 

словарного запаса). 

 

Знать: букву Л, 

обозначающую 

твердость и 

мягкость согласных  

Уметь: 

Проводить звуковой 

анализ слов  

Различать на слух 

звуки [л, л
,
] и 

обозначать их 

буквами схемы с, 

читать слова  

с изученными 

буквами; составлять 

несколько связанных 

между собой 

предложений 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать  учебную 

задачу, составлять  план и 

последовательность 

действий, адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

нужной информации в 

учебных пособиях. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы и обращаться за 

помощью, использовать в 

общении правила 

вежливости 

Личностные: Установка на 

общечеловеческие 

ценности и правила, 

определяющие отношения 

сверстников друг к другу, к 

окружающим людям, 

учителям, позитивное 

сотрудничество в разных 

ситуациях. 

Отработка навыка 

плавного слогового 

чтения. Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и 

короткого текста. 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

Практическое 

овладение 

диалогической 

формой речи. Работа 

над речевым 

этикетом: 

приветствие, 

прощание, 

благодарность, 

обращение с 

просьбой. 

  24 Фонетика. Чтение. 

Формирование навыка 

слогового чтения 

 

Научатся: читать на 

диапазоне всех 

изученных букв; 

группировать, 

систематизировать 

звуки и буквы, их 

обозначающие; 

интонационно 

правильно читать 

предложения, 

объяснять смысл 



пословиц; различать 

написание имен 

собственных и 

нарицательных 

  25 Фонетика. Чтение. 

Работа со словом 

(целенаправленное 

пополнение активного 

словарного запаса). 

 

Научатся: вычленять в 

речи согласные звуки 

[р], [р’], обозначать их 

в письменной речи; 

проводить 

фонетический анализ 

слов; распространять 

предложения; читать 

слоги, слова и 

предложения с 

изученными буквами 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Личностные: Адекватная 

мотивация: уважительное 

отношение к иному 

мнению, умение не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Наблюдение за 

особенностями 

артикуляции звуков 

р, р’. Чтение слов 

с новой буквой, 

чтение предложений 

и коротких текстов. 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания.   26 Фонетика. Чтение. 

Формирование навыка 

слогового чтения 

 

Уметь распространять 

предложение; читать 

слоги, слова и 

предложения с 

изученными буквами; 

различать согласные 

звуки по твердости – 

мягкости, звонкости – 

глухости; гласные и 

согласные  звуки, 

строчные и заглавные 

буквы 

  27 Фонетика. Чтение. 

Практическое освоение 

умения отличать текст от 

набора предложений.  

 

Знать буквы В, в. 

Научатся: вычленять в 

речи согласные звуки 

[в], [в,], обозначать их  

в письменной речи; 

читать слоги и слова с 

изученными буквами; 

Регулятивные: понимать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

учебном материале.  

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач, 

Отработка навыка 

плавного слогового 

чтения с 

постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами. 

Чтение слов с новой 



составлять сюжетный 

рассказ по картинке 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов 

  28 Фонетика. Чтение. 

Практическое освоение 

умения отличать текст от 

набора предложений.  

 

Научатся: вычленять в 

речи согласные звуки 

[в], [в’], обозначать их 

в письменной речи; 

читать слоги и слова с 

изученными. буквами; 

составлять сюжетный 

рассказ по картинке; 

читать рассказ и 

отвечать на вопросы. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач.  

Коммуникативные: 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

  29 Фонетика. Чтение. 

Работа со словом (их 

многозначность). 

 

Знать, что буква е  

в начале слова и после 

гласной обозначает 

два звука. 

Научатся: при письме 

обозначать звуки [й’э] 

буквами Е, е; делать 

вывод (под 

руководством 

учителя): буква е в 

начале слова и после 

гласных в середине и 

на конце слов 

Регулятивные: 

формулировать учебную 

задачу, удерживать и 

составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

Наблюдение за 

буквой е в начале 

слов и после 

гласных в середине 

и на конце слов. 

Отработка навыка 

плавного слогового 

чтения с 

постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами. 



читается одним и тем 

же способом – просто 

называется 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

  30 Фонетика. Чтение. 

Работа со словом 

(целенаправленное 

пополнение активного 

словарного запаса). 

 

Знать, что буква е 

после мягких 

согласных обозначает 

звук [э] и указывает 

на мягкость 

согласного. 

Уметь обозначать 

звук [э] и мягкость 

согласного звука 

буквой е 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания 

  31 Фонетика. Чтение. 

Заглавная буква  в именах 

собственных. 

 

Знать, что имена 

собственные пишутся 

с большой буквы. 

Научатся: читать 

слоги и слова с 

ориентировкой на 

гласные буквы, 

соотносить изученные 

буквы со звуками, 

сравнивать, 

группировать, 

классифицировать, 

изучения буквы  

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, строить 

Отработка навыка 

плавного слогового 

чтения с 

постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Выделение новых 

звуков из слов. 

  32 Фонетика. Чтение. Научатся: выделять  



Работа со словом 

(целенаправленное 

пополнение активного 

словарного запаса). 

в речи согласные 

звуки  

[м], [м’], обозначать 

буквой, читать слоги, 

слова и предложения 

с изученной буквой; 

отвечать на вопросы 

по иллюстрации; 

определять цель 

учебного задания 

понятные для партнера 

высказывания 

 Личностные: Установка на 

общечеловеческие 

ценности и правила, 

определяющие отношение 

сверстников друг к другу, к 

окружающим людям, 

учителям 

 

  33 Фонетика. Чтение. 

Формирование навыка 

слогового чтения. 

 

Научатся: выделять  

в речи согласные 

звуки  

[м], [м’], обозначать 

буквой, читать слоги, 

слова и предложения 

с изученной буквой; 

отвечать на вопросы 

по иллюстрации; 

определять цель 

учебного задания 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

 

Отработка навыка 

плавного слогового 

чтения с 

постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Выделение звуков 

м, м’ из слов, их 

характеристика, 

сравнение, 

обозначение буквой, 

распознавание в 

словах. 

  34 Фонетика. Чтение. 

Формирование навыка 

слогового чтения. 

 

Научатся: читать 

слоги и слова с 

изученными буквами; 

проводить 

фонетический анализ 

слов; составлять 

сюжетный рассказ по 

картинке, строить 

самостоятельные 

высказывания о 

столице России. 

  35 Фонетика. Чтение. 

Заглавие произведения, его 

Научатся: выделять в 

речи согласные звуки 

Регулятивные: Сопоставление 

слогов и слов с 



адекватное соотношение с 

содержанием. 

 

 

[з], [з’], обозначать их 

буквами, называть 

парные согласные, 

читать слоги и слова с 

изученными  буквами; 

составлять рассказ по 

иллюстрации, читать 

текст и отвечать на 

вопросы по 

содержанию. 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения темы. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

буквами з и с. Чтение 

слов с новой буквой, 

чтение предложений 

и коротких текстов. 

Сопоставление 

слогов с буквами с и 

з (са–за, со–зо, си–зи 

и т.д.). Наблюдение 

за артикуляцией 

звонких согласных 

з, з’ и глухих 

согласных с, с’ в 

парах. 

  36 Фонетика. Чтение. 

Формирование навыка 

слогового чтения. 

 

  37 Фонетика. Чтение. 

Работа со словом 

(целенаправленное 

пополнение активного 

словарного запаса). 

 

Узнают различие 

между формой слова 

и родственными 

словами. 

Научатся: вычленять  

в речи согласные 

звуки  

[б], [б’], обозначать их 

в письменной речи, 

называть парные 

согласные, читать 

слоги и слова с 

изученными буквами 

  

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

принимать участие в работе 

парами, группами, 

использовать в общении 

правила вежливости 

Выделение звуков 

[б] и [б’] из слов. 

Отработка навыка 

плавного слогового 

чтения с 

постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами.  

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

  38 Фонетика. Чтение. 

Работа со словом (их 

многозначность). 

 

  39 Фонетика. Чтение. Научатся: выделять  Регулятивные: Выделение звуков 



Практическое освоение 

умения отличать текст от 

набора предложений 

 

в речи согласные 

звуки  [д], [д’], 

обозначать их 

буквами, называть 

парные согласные, 

читать слоги и слова с 

изученными буквами 

формулировать и 

удерживать  учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

договариваться, приходить 

к общему решению 

[д] и [д’] из слов. 

Отработка навыка 

плавного слогового 

чтения с переходом 

на чтение целыми 

словами. Чтение 

слов с новой буквой, 

чтение предложений 

и текстов. Чтение 

предложений с 

интонацией. 

  40 Фонетика. Чтение. 

Различение звонких и 

глухих звуков, 

определение парных и 

непарных по звонкости – 

глухости согласных 

звуков. 

 

Научатся: выделять  

в речи согласные 

звуки  

[д], [д’], обозначать их 

буквами, различать 

звуки [д] и [т], [д’] и 

[т’], читать слоги и 

слова  

с изученными 

буквами 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

 

 

 

  41 Графика. Чтение. 

Орфоэпические и 

интонационные нормы 

чтения. 

Узнают, что буква я  

в начале слова и после 

гласной обозначает 

два звука. Научатся: 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

Знакомство с буквой 

Я как показателем 

мягкости 

предшествующего 



 обозначать слияние 

[й’а] буквой я, 

объяснять разницу 

между кол-вом букв и 

звуков в словах, 

узнавать, сравнивать и 

различать заглавную и 

строчную, печатную и 

письменную буквы Я, 

я 

последовательность 

действий. Познавательные: 

понимать знаки, символы, 

модели, схемы, 

приведенные в учебнике; 

осуществлять поиск 

нужной информации. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

согласного звука в 

слоге-слиянии. 

Анализ схем – 

моделей слов. 

Сравнение звукового 

состава слов и их 

буквенной записи. 

  42 Графика. Чтение. 

Орфоэпические и 

интонационные нормы 

чтения. 

 

 

 

Научатся: читать 

слоги и слова с 

изученными буквами, 

производить слого-

звуковой анализ слова 

с гласным звуком [а] 

после мягкого 

согласного (с опорой 

на схему-модель), 

определять место 

буквы я на «ленте 

букв» 

Регулятивные: 

осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль 

по результату и по способу 

действия. Познавательные: 

вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия. 

Коммуникативные: слушать 

собеседника, принимать 

участие в работе парами, 

группами, использовать в 

общении правила 

вежливости 

Выявлять способ 

чтения буквы я в 

начале слов и после 

гласных в середине 

и на конце слов. 

Воспроизводить по 

буквенной записи 

звуковую форму 

слов с буквой я в 

начале слова и после 

гласных. 

  43 Графика. Чтение. 

Работа со словом (их 

многозначность). 

 

  44 Фонетика. Чтение. 

Работа со словом 

(целенаправленное 

пополнение активного 

словарного запаса). 

 

Научатся: вычленять в 

речи согласные звуки 

[г], [г’], обозначать их 

в письменной речи, 

называть парные 

согласные, читать 

слоги и слова с 

изученными буквами, 

подбирать 

Регулятивные: 

осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль 

по результату и по способу 

действия. Познавательные: 

вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия.  

Выделение звуков 

[г] и [к] из слов. 

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами г и к. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

  45 Фонетика. Чтение. 

Различение согласных 

звонких и глухих. 



Согласные звуки [г], [г’], 

буквы Г, г. Чтение 

предложений с интонацией 

и паузами в соответствии 

со знаками препинания. 

однокоренные слова, 

правильно 

употреблять в своей 

речи предлоги, 

различать звуки [г] и 

[к], [г’] и [к’] 

Коммуникативные: слушать 

собеседника, использовать 

в общении правила 

вежливости 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

  46 Фонетика. Чтение. 

Различение согласных 

твердых и мягких.  Мягкий 

согласный звук [ч’], буквы 

Ч, ч. Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

Научатся: выделять  

в речи согласный звук 

[ч’], читать слоги и 

слова с изученными 

буквами 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Выделение звука [ч’] 

из слов; его 

характеристика, 

обозначение буквой. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

  47 Фонетика. Чтение. 

Различение согласных 

твердых и мягких.  Мягкий 

согласный звук [ч’], буквы 

Ч, ч. Чтение предложений 

с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Научатся: выделять  

в речи согласный звук 

[ч’], читать слоги и 

слова с изученными 

буквами, 

использовать при 

письме правила 

написания ча и чу 

  48 Графика. Чтение. 

Буква ь — показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного звука. 

Обозначение буквой ь 

мягкости согласных на 

конце и в середине слова. 

Узнают особенности 

буквы ь. 

Научатся: различать 

мягкие и твердые 

согласные звуки, 

читать слоги, слова с 

изученными буквами, 

производить слого-

звукового анализ 

слов, устанавливать 

кол-во звуков в слове, 

обозначать буквой ь 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Обозначение буквой 

ь мягкости 

согласных на конце 

и в середине слова. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Озаглавливание 

текста. Нахождение 

в тексте слов с новой 

буквой. 

  49 Графика. Чтение. 

Буква ь — показатель 

мягкости 

предшествующего 



согласного звука. Чтение 

предложений с интонацией 

и паузами в соответствии 

со знаками препинания. 

мягкость согласных 

на конце и в середине 

слова 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания, 

использовать в общении 

правила вежливости 

Определение того, 

мягкость каких 

звуков обозначена 

буквой ь. 

Определение места 

новой буквы на 

«ленте букв». 

  50 Фонетика. Орфография. 

Различение согласных 

твердых и мягких.  

Твёрдый согласный звук 

[ш], буквы Ш, ш. 

Обозначение гласных 

после шипящих в позиции 

под ударением. Сочетание 

ши. 

Узнают правило 

правописания 

сочетания ши. 

Научатся: выделять  

в речи согласный звук  

[ш], читать слоги и 

слова с изученными 

буквами, 

классифицировать 

слова в соответствии с 

их значением (слова, 

называющие 

предметы, слова, 

называющие 

действия) 

Научатся: читать 

слова с изученными 

буквами, соотносить 

все изученные буквы 

со звуками, 

сравнивать, 

группировать и 

классифицировать 

изученные буквы 

Регулятивные: определять 

цель выполнения заданий 

на уроке под руководством 

учителя, организовывать 

рабочее место. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

 

Выделение звука [ш] 

из слов; его 

характеристика, 

обозначение буквой. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений 

с интонацией. 

Чтение слогов-

слияний, 

установление на 

основе наблюдений, 

что в слоге ши 

пишется всегда и, в 

слоге ше – е. 

  51 Фонетика. Орфография. 

Различение согласных 

твердых и мягких.  

Твёрдый согласный звук 

[ш], буквы Ш, ш. Чтение 

предложений с интонацией 

и паузами в соответствии 

со знаками препинания. 

  52 Фонетика. Орфография. 

Различение согласных 

звонких и глухих. Твёрдый 

Узнают  буквы Ж, ж.  

Научатся: выделять 

согласный звук [ж], 

Регулятивные: 

осуществлять 

констатирующий и 

Выделение звука [ж] 

из слов; его 

характеристика, 



согласный звук [ж], буквы 

Ж, ж. Сопоставление 

звуков [ж] и [ш]. 

читать слоги и слова с 

этим звуком, 

устанавливать на 

основе наблюдений, 

что звук [ж] звонкий и 

всегда твердый; 

составлять рассказ по 

сюжетной картине 

прогнозирующий контроль 

по результату и по способу 

действия. Познавательные: 

вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия.  

Коммуникативные: слушать 

и понимать речь других 

 Личностные: Установка на 

общечеловеческие 

ценности и правила, 

определяющие отношение 

сверстников друг к другу, к 

окружающим людям, 

учителям, позитивное 

сотрудничество в разных 

ситуациях 

обозначение буквой. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

Воспроизведение 

звуковой формы 

слов со звуком [ж] 

на конце по их 

буквенной записи. 

Анализ звукового 

состава слов, 

сопоставление его с 

буквенной записью. 

Озаглавливание и 

пересказ текста. 

Сопоставление 

слогов с буквами ж и 

ш. 

  53 Фонетика. Орфография. 

Различение согласных 

звонких и глухих. Твёрдый 

согласный звук [ж], буквы 

Ж, ж. Чтение предложений 

с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Узнают  правило 

правописания 

сочетаний жи – ши. 

Научатся: читать 

слоги и слова с 

изученными буквами, 

производить звуковой 

анализ слов, 

дифференцировать 

звуки [ж], [ш], 

проверять парные 

согласные в конце 

слов 

  54 Графика. Чтение 

Буквы гласные как 

показатель твердости-

мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, 

ю, я. Обозначение буквами 

звука [й] в разных 

позициях. Гласные буквы 

Ё, ё. 

Узнают, что буква ё 

после согласного 

обозначает гласный 

звук [о]  

и мягкость согласного 

звука. 

Научатся: вычленять в 

словах звук [о], 

обозначать этот звук 

буквами Ё, ё, 

определять роль 

Регулятивные: 

осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль 

по результату и по способу 

действия.  

Познавательные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия. 

Коммуникативные: слушать 

Наблюдение за 

буквой ё в начале 

слов и после гласных 

в середине и на конце 

слов. 

Называние 

особенностей буквы ё 

Узнавание, сравнение 

и различение 

заглавной и 

маленькой, печатной 

  55 Графика. Чтение 

Буквы гласных как 



показатель твердости-

мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, 

ю, я. Чтение предложений 

с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

гласных букв, 

стоящих после букв, 

обозначающих 

согласные звуки, 

производить звуковой 

анализ слов; читать 

слова и небольшие 

тексты с изученными 

буквами 

и понимать речь других, 

участвовать в диалоге, 

соблюдать правила этикета 

и письменной буквы 

Ё, ё. Анализ слов с 

гласным звуком о 

после мягкого 

согласного с опорой 

на схему-модель. 

  56 Графика. Чтение 

Обозначение буквами 

звука [й]. Звук [й’], буквы 

Й, й. Чтение предложений 

с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. Контроль 

техники чтения. 

 

Знать, что звук [й’] 

всегда мягкий, 

звонкий согласный 

звук. 

Научатся: вычленять в 

словах звук [й’], 

обозначать этот звук 

буквами Й, й; читать 

слова и небольшие 

тексты с изученными 

буквами 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать  учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Выделение звука j’ 

из слов; его 

характеристика, 

обозначение буквой. 

Распознавание нового 

звука в словах вне 

слияния, определение 

места звука j’ в 

словах. Чтение слов с 

новой буквой. 

  57 Графика. Чтение 

Обозначение буквами 

звука [й]. Звук [й’], буквы 

Й, й. Чтение предложений 

с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Научатся: читать 

слоги и слова с 

изученными буквами; 

определять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе 

его выполнения, 

оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки 

  58 Фонетика. Чтение. 

Различение согласных 

Узнают буквы Х, х.  

Научатся: выделять  

Регулятивные: Выделение звуков 



твердых и мягких.  

Согласные звуки [х], [х’], 

буквы Х, х. Чтение 

предложений с интонацией 

и паузами в соответствии 

со знаками препинания. 

в словах звуки [х], 

[х’], производить 

звукобуквенный 

анализ слов, читать 

слоги, слова и 

небольшой текст с 

изученными буквами 

плавно и 

безошибочно; 

отвечать и задавать 

вопросы по 

содержанию текста, 

озаглавливать текст. 

осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль 

по результату и по способу 

действия.  

Познавательные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия.  

Коммуникативные: слушать 

собеседника, использовать 

в общении правила 

вежливости 

х и х’ из слов; их 

характеристика, 

обозначение буквой. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Классификация слов 

в соответствии с их 

значением. 

  59 Фонетика. Чтение. 

Различение согласных 

твердых и мягких.  

Согласные звуки [х], [х’], 

буквы Х, х. Чтение 

предложений с интонацией 

и паузами в соответствии 

со знаками препинания. 

Научатся: читать 

слоги, слова, 

предложения и 

небольшой текст  

с изученными 

буквами внятно, 

безошибочно, 

выразительно, 

сопоставлять звуки  

[г] – [г’], [к] – [к’],  

[х] – [х’], выявлять их 

сходство и различие в 

их произнесении. 

  60 Фонетика. Чтение. 

Графика. Буквы гласных 

как показатель твердости-

мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, 

ю, я. Обозначение буквами 

звука [й] в разных 

позициях. Гласные буквы 

Ю,  ю. 

Узнают, что буква ю в 

начале слова и после 

гласной обозначает 

два звука [й’ у], а 

после согласного – 

гласный звук [у]. 

Научатся: вычленять в 

словах звуки [у], [й’ 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие 

Знакомство с буквой 

Ю как показателем 

мягкости 

предшествующего 

согласного звука в 

слоге-слиянии.  

Чтение слов с новой 



  61 Фонетика. Чтение. 

Буквы гласных как 

показатель твердости-

мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, 

ю, я. Чтение предложений 

с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

у], обозначать эти 

звуки буквами Ю, ю, 

определять роль 

гласных букв, 

стоящих после букв, 

обозначающих. 

Согласные  звуки,  

читать слова и 

небольшие тексты с 

изучен буквами 

приемы решения задач, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

 

  62 Фонетика. Чтение. 

Различение согласных 

твердых и мягких.  

Твёрдый согласный звук 

[ц], буквы  Ц, ц. Развитие 

осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Научатся: вычленять в 

словах звук [ц], 

производить 

звукобуквенный 

анализ слов; читать 

слоги, слова и 

небольшой текст с 

изученными буквами 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Чтение слов с 

буквой Ц. Чтение 

коротких текстов, 

составление 

вопросов по 

содержанию, 

пересказ, 

озаглавливание 

текста. 

Самостоятельный 

слого-звуковой 

анализ слов, 

доступных 

первокласснику 

  63 Фонетика. Чтение. 

Различение согласных 

твердых и мягких.  

Твёрдый согласный звук 

[ц], буквы  Ц, ц. Чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

Научатся: читать 

слоги, слова и 

предложения с 

изученными буквами, 

производить 

звукобуквенный 

анализ слов 

  64 Фонетика. Чтение. 

Графика. Овладение 

позиционным способом 

обозначения звуков 

буквами. Гласный звук [э], 

буквы Э, э. Развитие 

осознанности и 

выразительности чтения 

Научатся: вычленять в 

словах звук [э], 

производить 

звукобуквенный 

анализ слов; читать 

слоги, слова и 

небольшой текст с 

изученными буквами 

Регулятивные: 

моделировать, выделять и 

обобщенно фиксировать 

группы существенных 

признаков объектов  

с целью решения 

конкретных задач. 

Познавательные: 

преобразовывать 

Выделение звука [э] 

из слов, его 

характеристика, 

обозначение буквой. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

 



практическую задачу в 

познавательную.  

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

 

 

 

 

  65 Фонетика. Чтение. 

Овладение позиционным 

способом обозначения 

звуков буквами. Гласный 

звук [э], буквы Э, э. Чтение 

слов, словосочетаний, 

чтение предложений и 

коротких текстов. 

Научатся читать 

слоги, слова, 

предложения и 

небольшой текст с 

изученными буквами 

Регулятивные: 

осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль 

по результату и по способу 

действия.  

Познавательные:  

вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия.  

Коммуникативные: 

 слушать собеседника 

  66 Фонетика. Чтение. 

Различение согласных 

твердых и мягких.  Мягкий 

глухой согласный звук 

[щ’], буквы Щ, щ. Чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

Узнают, что звук [щ’] 

всегда мягкий. 

Научатся: вычленять в 

словах звук [щ’], 

производить 

звукобуквенный 

анализ слов; читать 

слоги, слова и 

небольшой текст с 

изученными буквами 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать процесс. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Выделение звука 

щ’ из слов; его 

характеристика, 

обозначение буквой. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов 

  67 Фонетика. Чтение. 

Различение согласных 

Знать  о правописании 

сочетаний ща, щу.  

Регулятивные: 

моделировать, выделять и 

Развитие 

осознанности и 



твердых и мягких.  Мягкий 

глухой согласный звук 

[щ’], буквы Щ, щ. Чтение 

со скоростью, 

соответствующей 

индивидуальному темпу 

ребёнка. 

Научатся читать 

слоги, слова и 

предложения  

с изученными 

буквами 

обобщенно фиксировать 

группы существенных 

признаков объектов с 

целью решения конкретных 

задач.  

Познавательные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную.  

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

выразительности 

чтения на материале 

небольших текстов и 

стихотворений 

 

  68 Фонетика. Чтение. 

Различение согласных 

звонких и глухих. 

Согласные звуки [ф], [ф’], 

буквы Ф, ф. Развитие 

осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших 

текстов и стихотворений 

Научатся: вычленять в 

словах звуки [ф], [ф’], 

производить 

звукобуквенный 

анализ слов, различать 

звонкие и глухие 

согласные звуки, 

твердые и мягкие; 

читать слоги, слова и 

небольшой текст. 

 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать  учебную 

задачу, составлять  план и 

последовательность 

действий, адекватно 

использовать речь для  

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные: поиск  

и выделение информации. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы и обращаться за 

помощью 

Выделение звука ф’ 

ф из слов; его 

характеристика, 

обозначение буквой. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

  69 Фонетика. Чтение. 

Различение согласных 

звонких и глухих. 

Согласные звуки [ф], [ф’], 

буквы Ф, ф. Чтение 

предложений с интонацией 

и паузами в соответствии 

со знаками препинания. 

  70 Фонетика. Чтение. 

Мягкий и твёрдый 

разделительные знаки. 

Развитие осознанности и 

Узнают о функции ь  

и ъ. Научатся: 

производить 

звукобуквенный 

Регулятивные: 

осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль 

Чтение слов с 

разделительным 

мягким знаком; 

объяснение того, что 



выразительности чтения на 

материале стихотворений. 

анализ слов с опорой 

на схему; читать слова 

с разделительными ь и 

ъ, небольшой текст с 

изученными буквами, 

выполнять задания к 

стихотворным 

текстам 

по результату и по способу 

действия. Познавательные: 

вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия. 

Коммуникативные: слушать 

и понимать речь учителя, 

одноклассников 

показывает эта буква 

после согласных 

перед гласными я, е, 

ю, ё, и.  

  71 Фонетика. Чтение. 

Мягкий и твёрдый 

разделительные знаки. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале стихотворений. 

Узнают 

последовательность 

букв в русском 

алфавите. 

Научатся: 

производить 

звукобуквенный 

анализ слов; читать 

слова, предложения и 

небольшие тексты с 

изученными буквами, 

анализировать «ленту 

букв»: называть 

группы букв. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий, адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции  

своей деятельности. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение информации. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы и обращаться за 

помощью 

Анализ буквенной 

записи слова съел. 

Определение роли 

новой буквы – 

разделительного  

твердого знака (ъ) 

 

 

 

 

 

 

  72 Фонетика. Чтение. 

Графика. Знакомство с 

русским алфавитом как 

последовательностью букв. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Научатся: определять 

содержание текста на 

основе названия, 

сравнивать 

высказанные 

предположения с 

прочитанным 

содержанием, 

разыгрывать фрагмент 

Регулятивные: 

моделировать, выделять и 

обобщенно фиксировать 

группы существенных 

признаков объектов  

с целью решения 

конкретных задач.  

Познавательные: 

преобразовывать 

Правильное 

называние букв 

русского алфавита. 

Алфавитный 

порядок слов. 

Отработка техники 

чтения. 

Развитие 

осознанности и 



текста по ролям практическую задачу в 

познавательную.  

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

выразительности 

чтения на материале 

небольших текстов и 

стихотворений. 

  73 Чтение. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. Повторение. 

Что мы знаем о звуках и 

буквах. 

Научатся: определять 

содержание текста на 

основе названия, 

сравнивать 

высказанные 

предположения с 

прочитанным 

содержанием, 

разыгрывать фрагмент 

текста по ролям 

Регулятивные: 

моделировать, выделять и 

обобщенно фиксировать 

группы существенных 

признаков объектов  

с целью решения 

конкретных задач.  

Познавательные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную.  

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Анализ содержания 

текста. Определение 

главной мысли 

текста. Активизация 

и расширение 

словарного запаса. 

Наблюдение над 

значением слов. 

Пересказ текста на 

основе опорных 

слов. 

  74 Чтение 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. Развитие 

осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Научатся: определять 

содержание текста на 

основе названия, 

сравнивать 

высказанные 

предположения с 

прочитанным 

содержанием, 

разыгрывать фрагмент 

текста по ролям 

Регулятивные: 

моделировать, выделять и 

обобщенно фиксировать 

группы существенных 

признаков объектов  

с целью решения 

конкретных задач.  

Познавательные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную.  

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

Анализ содержания 

текста. 

 Определение 

главной мысли 

текста.  

Активизация и 

расширение 

словарного запаса. 

Наблюдение над 

значением слов. 

Пересказ текста на 

основе опорных 

слов. 



позицию 

  75 Виды речевой 

деятельности: слушание, 

говорение, чтение. 

Понимание на слух 

информации, 

содержащейся в 

предъявляемом тексте, 

передача его содержания 

по вопросам. Как хорошо 

уметь читать. Е. Чарушин 

«Как мальчик Женя 

научился говорить букву 

«р». 

Научатся: правильно, 

осознанно и 

выразительно читать 

небольшие тексты, 

рассуждать на 

заданную тему, 

слушать рассказы 

учителя на основе 

иллюстрации, 

подбирать слова, 

близкие по смыслу к 

слову «отечество 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Анализ содержания 

текста.  

Определение 

главной мысли 

текста.  

Активизация и 

расширение 

словарного запаса. 

Наблюдение над 

значением слов. 

Пересказ текста на 

основе опорных 

слов. 

  76 Виды речевой 

деятельности: слушание, 

говорение, чтение. 

Адекватное восприятие 

звучащей речи. 

Определение основной 

мысли текста. Понимание 

учебного текста. Одна у 

человека мать; одна и 

родина. К. Ушинский 

«Наше Отечество». 

Получат 

представления о 

России, Родине. 

Научатся: правильно, 

осознанно и 

выразительно читать 

небольшие тексты, 

рассуждать на 

заданную тему, 

объяснять смысл 

непонятных слов с 

помощью словаря, 

обращаться  

к помощи учителя 

Регулятивные: 

моделировать, выделять и 

обобщенно фиксировать 

группы существенных 

признаков объектов  

с целью решения 

конкретных задач.  

Познавательные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную.  

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Поиск информации в 

тексте и на основе 

иллюстрации. 

Отработка 

осознанности и 

выразительности 

чтения на материале 

познавательного 

текста. Объяснение 

смысла непонятных 

слов с помощью 

словаря. 

  77 Виды речевой 

деятельности: слушание, 

говорение, чтение. 

Научатся: правильно, 

осознанно и 

выразительно читать 

Регулятивные: 

моделировать, выделять и 

обобщенно фиксировать 

Поиск информации в 

тексте и на основе 

иллюстрации. 



История славянской 

азбуки.  Общее 

представление о разных 

видах текста. 

небольшие тексты, 

рассуждать на 

заданную тему, 

объяснять смысл 

непонятных слов с 

помощью словаря, 

обращаться  

к помощи учителя 

группы существенных 

признаков объектов  

с целью решения 

конкретных задач. 

Познавательные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Отработка 

осознанности и 

выразительности 

чтения на материале 

познавательного 

текста. 

 Объяснение смысла 

непонятных слов с 

помощью словаря. 

  78 Виды речевой 

деятельности: слушание, 

говорение, чтение. 

Выборочное чтение с 

целью нахождения 

необходимого материала. 

В. Крупин «Первый 

букварь». 

Научатся: правильно, 

осознанно и 

выразительно читать 

небольшие тексты, 

рассуждать на 

заданную тему, 

объяснять смысл 

непонятных слов с 

помощью словаря, 

обращаться  

к помощи учителя 

Регулятивные: 

осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль 

по результату и по способу 

действия.  

Познавательные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия. 

Коммуникативные: слушать 

собеседника, работать  

в паре 

Отработка 

осознанности и 

выразительности 

чтения на материале 

познавательного 

текста. Объяснение 

смысла непонятных 

слов с помощью 

словаря. 

  79 Виды речевой 

деятельности: слушание, 

говорение, чтение. 

Овладение умениями 

начать, поддержать, 

закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. 

А.С. Пушкин. Сказки. 

Выставка книг. 

Научатся: 

рассказывать наизусть 

отрывок из 

стихотворения, 

соотносить 

иллюстрацию в 

учебнике с книгами на 

выставке, определять 

название сказки на 

основе иллюстрации 

Регулятивные: 

осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль 

по результату и по способу 

действия.  

Познавательные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия. 

Самостоятельное 

чтение. Знакомство с 

интересными 

моментами 

биографии 

А.С. Пушкина. 

Словесное 

рисование. 

Выразительное 



Коммуникативные: слушать 

собеседника, работать  

в паре 

чтение. 

  80 Виды речевой 

деятельности: слушание, 

говорение, чтение. 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью, 

соответствующей 

индивидуальному темпу 

ребенка. Л.Н. Толстой. 

Рассказы для детей. 

Анализ и оценка 

содержания. 

Научатся: правильно, 

плавно, бегло, 

выразительно читать 

по ролям, определять 

смысл поступка 

героев, соотносить 

поступки героев со 

своими поступками, 

находить рассказы из 

«Азбуки» Л. Толстого  

Регулятивные: 

осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль 

по результату и по способу 

действия. 

Познавательные:  

вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия. 

Коммуникативные:  

слушать собеседника 

 

Самостоятельное 

чтение;  

озаглавливание 

текста рассказа. 

Пересказ текста на 

основе опорных слов 

  81 Виды речевой 

деятельности: слушание, 

говорение, чтение. 

Знакомство с 

орфоэпическим чтением. 

Соблюдение 

орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

К.Д. Ушинский. Рассказы 

для детей. 

Научатся: правильно, 

плавно, бегло, 

выразительно читать 

по ролям, определять 

смысл поступка 

героев, соотносить 

поступки героев со 

своими поступками. 

  82 Виды речевой 

деятельности: слушание, 

говорение, чтение. 

Практическое овладение 

устными монологическими 

высказываниями в 

соответствии с учебной 

задачей. К.И. Чуковский 

«Телефон». 

Научатся: читать 

любое стихотворение  

К. И. Чуковского, 

правильно осознанно 

и выразительно 

читать небольшие 

тексты, рассуждать на 

заданную тему, 

рассказывать по 

рисунку о событиях, 

Регулятивные: 

моделировать, выделять и 

обобщенно фиксировать 

группы существенных 

признаков объектов  

с целью решения 

конкретных задач.  

Познавательные: 

преобразовывать 

Чтение 

стихотворений 

К.Чуковского 

Знакомство с 

приёмами 

заучивания 

стихотворений 

наизусть. 

Распределение 

ролей, чтение по   83 Виды речевой 



деятельности: слушание, 

говорение, чтение. 

Выборочное чтение с 

целью нахождения 

необходимого материала. 

К.И. Чуковский 

«Путаница», «Небылица». 

изображённых на нем практическую задачу в 

познавательную.  

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

ролям.  

Декламация 

стихотворения 

хором. 

 

 

  84 Виды речевой 

деятельности: слушание, 

говорение, чтение. 

Формулирование простых 

выводов на основе 

информации, 

содержащейся в тексте. 

В.В. Бианки «Первая 

охота». 

Научатся: правильно, 

осознанно и 

выразительно читать 

небольшие тексты, 

стихотворения 

рассуждать на 

заданную тему, 

отвечать на вопросы 

учителя по 

содержанию текста, 

пересказывать текст 

на основе опорных 

слов 

Регулятивные: 

осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль 

по результату и по способу 

действия. 

Познавательные:  

вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия.  

Коммуникативные:  

слушать и понимать речь 

других 

Чтение рассказов В. 

Бианки и 

стихотворений 

С. Маршака. 

Знакомство с 

приёмами 

заучивания 

стихотворений 

наизусть. 

Распределение 

ролей, чтение по 

ролям.  

Декламация 

стихотворения 

хором. 

  85 Виды речевой 

деятельности: слушание, 

говорение, чтение. 

Соблюдение 

орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

С.Я. Маршак «Угомон», 

«Дважды два». 

  86 Виды речевой 

деятельности: слушание, 

говорение, чтение. 

Интерпретация и 

обобщение содержащей в 

тексте информации. М.М. 

Пришвин «Предмайское 

утро». 

Научатся: правильно, 

осознанно и 

выразительно читать 

небольшие тексты, 

рассуждать на 

заданную тему, 

задавать вопросы по 

теме, рассказывать о 

герое произведения с 

помощью опорных 

слов, воспроизводить 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать  учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий, адекватно 

использовать речь для  

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

Самостоятельное 

чтение. Знакомство с 

текстом-описанием. 

Дополнение текста-

описания. Рисование 

словесных картин. 

Рассказ по рисунку 

об изображённых на 

нем событиях. 



диалог героев выделение информации. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы и обращаться за 

пом. 

  87 Виды речевой 

деятельности: слушание, 

говорение, чтение. 

Соблюдение 

орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Стихи С. В. Михалкова. 

Научатся: 

декламировать 

стихотворения  

С. В. Михалкова, 

А. Барто, (читать 

наизусть).  

Правильно, осознанно 

и выразительно 

читать небольшие 

рассказы,  рассуждать 

на заданную тему 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать  учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий, адекватно 

использовать речь для  

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение информации. 

Коммуникативные:  

ставить вопросы и 

обращаться за помощью 

Сравнение 

стихотворений и 

рассказов. 

Определение героев 

произведения. 

Распределение 

ролей. Разыгрывание 

диалога. Сравнивать 

рассказ и 

стихотворение. 

 

  88 Соблюдение 

орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Стихи и рассказы русских 

поэтов и писателей:  

А. Барто, В. Осеева. 

  89 Виды речевой 

деятельности: слушание, 

говорение, чтение. 

Соблюдение 

орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Весёлые стихи Б. 

Заходера». 

Научатся: правильно, 

осознанно и 

выразительно читать 

небольшие тексты, 

рассуждать на 

заданную тему, 

определять 

нравственный смысл 

стихотворений   

Б. В. Заходера, 

  90 Виды речевой 

деятельности: слушание, 

говорение, чтение. 

Соблюдение 

орфоэпических норм и 

правильной интонации.  

В. Берестов «Песенка — 

азбука». 

Научатся: правильно, 

осознанно и 

выразительно читать 

небольшие тексты, 

рассуждать на 

заданную тему, 

определять 

нравственный смысл 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие 

Сравнение 

стихотворений и 

рассказов. 

Определение героев 

произведения. 

Распределение 

ролей. Разыгрывание 

диалога. Сравнение 



стихотворений  

В.Д. Берестова, 

разыгрывать диалог 

приемы решения задач, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

рассказа и 

стихотворения (что 

общее и чем 

различаются). 

  91 Осознание цели и 

ситуации устного 

общения.  

Проект: «Живая Азбука». 

 

Научатся участвовать 

в групповом проекте; 

договариваться друг с 

другом о возможном 

распределении ролей, 

читать наизусть с 

выражением. 

Научатся правильно, 

осознанно и 

выразительно читать 

стихотворения 

наизусть 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Участие в проекте. 

 

 

  92 Контрольная работа по 

обучению чтению. 

 

  93 Библиографическая 

культура 

Книга: учебная, 

художественная, 

справочная. Элементы 

книги: содержание или 

оглавление, титульный 

лист, иллюстрации. 

Научатся владеть 

понятиями 

«писатель», «автор», 

«произведение», 

«действующие лица», 

понимать 

организацию 

стихотворной речи. 

Регулятивные: формировать 

и удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила, 

составлять план и 

последовательность 

действий, адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Ориентироваться в 

учебнике. Находить 

нужную главу. 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Объяснять  название 

произведения. 

  94 Литературоведческая 

пропедевтика 

(практическое освоение) 



Восприятие на слух 

звучащей речи (слушание 

различных текстов). 

Адекватное понимание 

содержания звучащей 

речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию 

прослушанного 

произведения. В. Данько 

«Загадочные буквы». 

  95 Литературоведческая 

пропедевтика 

(практическое освоение) 

Прозаическая и 

стихотворная речь: 

узнавание, различение. 

Умение задавать вопросы 

по прослушанному 

художественному 

произведению  

И. Токмаковой «Аля, 

Кляксич и буква «А». 

выразительно читать 

произведения, вникать  

в смысл 

прочитанного. 

Получат возможность 

научиться работать с 

художественными 

текстами, читать 

целыми словами, 

понимать 

прочитанное, 

вслушиваться, делить 

текст на части, читать 

по ролям, определять 

главную мысль и 

соотносить её с 

содержанием 

произведения, 

развивать навыки 

правильного 

осознанного чтения 

текста. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение информации, 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера; 

смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

форме, слушать и понимать 

речь других, задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества партнёров, 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Читать вслух плавно 

по слогам и целыми 

словами; передавать 

интонационно 

название 

произведения.  

Выбирать из 

предложенного 

списка слова для 

характеристики 

героев 

произведения. 

Передавать характер 

героя с помощью 

жестов, мимики, 

изображать героев. 

Определять главную 

мысль; соотносить 

главную мысль с 

содержанием. 

Составлять план 

пересказа 

прочитанного. 

Читать стихи 

наизусть.  

  96 Литературоведческая 

пропедевтика 

(практическое освоение) 

Соблюдение 

орфоэпических и 

интонационных норм 

чтения. С. Черный «Живая 

азбука», Ф. Кривин 

«Почему «А» поется, а «Б» 

нет». 

  97 Работа с текстом 

художественного 

произведения 



Характеристика героя 

произведения с 

использованием 

художественно-

выразительных средств 

данного произведения  

Г. Сапгир «Про медведя».  

Стихотворная речь: 

выделение особенностей 

стихотворных 

произведений (рифма).  

М. Бородицкая «Разговор с 

пчелкой», И. Гамазкова 

«Кто как кричит?». 

Оценивать себя. 

  98 Работа с текстом 

художественного 

произведения 

Нахождение в тексте слов 

и выражений, 

характеризующих героя и 

события. С. Маршак 

«Автобус номер двадцать 

шесть». 

  99 Работа с разными видами 

текста. Отражение 

основной мысли текста в 

высказывании. Из 

старинных книг. 

  100 Работа с разными видами 

текста. Повторение и 

обобщение по теме «Жили 

– были буквы». Участие в 

коллективном обсуждении. 

Презентация проекта 

«Создаем город букв». 

Научатся отличать 

народные сказки от 

авторских, выделять в 

сказке наиболее 

выразительные 

эпизоды, 

воспроизводить 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, отбирать 

адекватные средства 

достижения цели 

деятельности, принимать 

Подбирать книги в 

соответствии с 

темой.  
Читать известную 

сказку плавно, 

целыми словами. 

Анализировать 



  101 Литературоведческая 

пропедевтика 

(практическое освоение) 

Фольклор и авторские 

художественные 

произведения (их 

различение). Сказки о 

животных.  Е. Чарушин 

«Теремок». 

ситуации сказок по 

рисункам и 

воспоминаниям, 

различать 

произведения малых 

фольклорных жанров. 

Получат возможность 

научиться работать с 

художественными 

текстами,  

доступными для 

восприятия, читать 

целыми словами, 

понимать 

прочитанное, 

пересказывать с 

опорой на картинку, 

подбирать нужную 

интонацию и ритм для 

чтения небылиц и 

потешек, 

совершенствовать 

навыки 

выразительного 

чтения. 

позиции слушателя, 

читателя в соответствии с 

задачей. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности, 

ориентироваться в речевом 

потоке, находить начало и 

конец высказывания, 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, ставить вопросы 

и обращаться за помощью, 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

картинный план. 

Соотносить 

иллюстрацию с 

содержанием текста. 

Отвечать на вопросы 

по содержанию 

произведения. 

Пересказывать 

сказку подробно (по 

плану) и по памяти. 

Сравнивать 

народную и 

литературную 

сказку.  

Отгадывать загадки 

на основе ключевых 

слов,  

сочинять загадки, 

объединять их по 

темам.  

Работать в паре.  

Оценивать свои 

достижения. 

  102 Литературоведческая 

пропедевтика 

(практическое освоение) 

Художественные 

особенности сказок: 

лексика, построение 

(композиция). Сказки 

бытовые. Русская народная 

сказка «Рукавичка». 

  103 Литературоведческая 

пропедевтика (практическое 

освоение) 

Малые фольклорные 

формы (песенки, потешки, 

загадки, небылицы): 

узнавание, различение, 

определение основного 

смысла. Русские народные 

потешки, песенки, загадки, 

небылицы. 

  104 Круг детского  

чтения. Основные темы 

детского чтения: фольклор 

разных народов. Стишки и 

песенки из книги «Рифмы 

Матушки Гусыни». 



  105 Круг детского  

чтения. Литературная 

(авторская) сказка. 

Произведения, хорошо 

знакомые детям по 

дошкольному опыту; 

предназначенные для 

младшего школьного 

возраста. Сказки 

 А.С. Пушкина. 

  106 Работа с разными видами 

текста. Особенности 

фольклорного текста. 

Самостоятельное 

определение главной 

мысли. Русская народная 

сказка «Петух и собака». 

  107 Работа с разными видами 

текста. Чтение по ролям. 

Умение задавать вопросы 

по прослушанному 

художественному 

произведению. Из 

старинных книг. 

Повторение и обобщение 

по теме «Сказки, загадки, 

небылицы». 

Научатся учить стихи 

наизусть, уяснять 

ритм и мелодию 

стихотворной речи, 

более пристально 

углубляться в 

содержание 

стихотворения и 

видеть красоту 

родной природы. 

Получат возможность 

научиться работать с 

художественными 

текстами, доступными 

для восприятия, 

читать тексты целыми 

словами с элементами 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учётом 

конечного результата. 

Познавательные: называть 

и определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием учебных 

предметов, осознанно и 

Читать вслух 

лирические 

стихотворения, 

передавая 

настроение. 

Наблюдать за 

ритмом 

стихотворного 

произведения. 

Сравнивать 

стихотворения 

разных поэтов на 

одну и ту же тему. 

Отгадывать загадки.  

Сочинять загадки на 

  108 Круг детского чтения. 

Работа с разными видами 

текста. Прогнозирование 

содержания книги по её 

названию и оформлению. 

Произведения о природе: 

А. Майков «Ласточка 

примчалась…», «Весна». 



А. Плещеев «Сельская 

песенка». 

слогового чтения, 

находить заглавие 

текста, называть 

автора произведения, 

различать в 

практическом плане 

рассказ, 

стихотворение 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути её достижения, 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих, оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь. 

основе опорных 

слов. Оценивать 

свой ответ.  

Проверять чтение 

друг друга.  

Учиться работать в 

паре, обсуждать 

прочитанное, друг с 

другом. 

  109 Круг детского чтения. 

Работа с разными видами 

текста. Развитие 

поэтического слуха. 

Воспитание эстетической 

отзывчивости на 

произведение.  

Т. Белозеров 

«Подснежники»,  

С. Маршак «Апрель». 

  110 Творческая деятельность 

учащихся. Устное 

словесное рисование. 

Стихи – загадки писателей 

И. Токмаковой,  

Л. Ульяницкой, Л. Яхнина,  

Е. Трутневой. 

Сочинение загадок. 

  111 Творческая деятельность 

учащихся 

Книга как источник 

необходимых знаний. 

Проект «Составляем 

азбуку загадок». 

  112 Чтение вслух. Соблюдение 

орфоэпических и 

интонационных норм 

чтения. Из старинных 

книг. Стихи В. Берестова, 

Р. Сефа. 

Повторение и обобщение 

по теме «Апрель, апрель. 

Звенит капель!» 



  113 Круг детского чтения 

Произведения классиков 

детской литературы  

И. Токмакова «Мы играли 

в хохотушки»,  

Я. Тайц «Волк»,  

Г. Кружков «РРРЫ!». 

Научатся 

прогнозировать текст, 

интонацией 

передавать 

настроения и чувства 

героев, разбирать 

текст на части 

подбирать заголовки к 

частям рассказа, 

оценивать поведение 

героев, соотносить 

свои взгляды на 

поступки героев с 

взглядами друзей и 

взрослых. 

Получат возможность 

научиться читать по 

ролям, анализировать 

произведения, делать 

выводы, упражняться 

в темповом чтении 

скороговорок, 

проверять чтение друг 

друга, оценивать свои 

достижения, 

оценивать свой ответ 

в соответствии с 

образом, работать в 

группе. 

 

Регулятивные: предвидеть 

уровень усвоения знаний, 

его временные 

характеристики, 

использовать речь для 

регуляции своего действия, 

вносить дополнения и 

изменения в план и способ 

действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата. 

Познавательные: 

осуществлять смысловое 

чтение, выбирать вид 

чтения в зависимости от 

цели, выделение 

существенных признаков. 

Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути её достижения, 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно 

оценивать  собственное 

поведение и поведение 

окружающих, оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь. 

Прогнозировать 

содержание раздела.  

Воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение. 

Учиться работать в 

паре, обсуждать  

прочитанное, 

договариваться друг 

с другом.  

Читать с разным 

подтекстом, 

выражая эмоции. 

Отличать 

юмористическое 

произведение, 

находить 

характерные черты 

такого текста. 

Объяснять смысл 

названия 

произведения. 

Придумывать свои 

заголовки.  

Читать по ролям, 

отражая характер 

произведения. 

Исправлять 

допущенные ошибки 

при повторном 

чтении.   

Оценивать свои 

достижения. 

  114 Работа с текстом 

художественного 

произведения. 

Понимание заглавия 

произведения,  адекватное 

соотношение с его 

содержанием (ответ на 

вопрос: «Почему автор так 

назвал свое 

произведение?»).  

Н. Артюхова «Саша - 

дразнилка». 

  115 Работа с текстом 

художественного 

произведения 

Основные темы детского 

чтения: юмористические 

произведения. 

К. Чуковский «Федотка», 

О. Дриз «Привет»,  

О. Григорьев «Стук»,  

И. Токмакова «Разговор 

Лютика и Жучка». 

  116 Работа с текстом 

художественного 

произведения. 

Постепенное увеличение 

скорости чтения. 



И. Пивоварова «Кулинака - 

пулинака». Понимание 

заглавия произведения. 

 К. Чуковский «Телефон 

  117 Работа с текстом 

художественного 

произведения. Работа со 

словом (распознавать 

прямое и переносное 

значение слов, их 

многозначность). 

 М. Пляцковский 

«Помощник». 

  118 Работа с научно-

популярным, учебным и 

другими текстами 

Понимание заглавия 

произведения; адекватное 

соотношение с 

содержанием. 

Целенаправленное 

пополнение активного 

словарного запаса. Из 

старинных книг. 

  119 Работа с научно-

популярным, учебным и 

другими текстами. 

Построение алгоритма 

деятельности по 

воспроизведению текста. 

Повторение и обобщение 

по теме «И в шутку и 

всерьез». 

  120 Работа с текстом 

художественного 

Научатся выделять 

особенности 

Регулятивные: определять 

последовательность 

Планировать работу 

на уроке в 



произведения. Основные 

темы детского чтения: о 

детях, добре и зле. Анализ 

поступков героев с точки 

зрения норм морали. Ю. 

Ермолаев «Лучший друг», 

Е. Благинина «Подарок». 

произведения, 

устанавливать общие 

черты и различия, 

обосновывать своё 

мнение, различать 

противоположные 

качества людей. 

Получат возможность 

научиться 

характеризовать  

особенности 

прослушанного 

произведения,  читать 

вдумчиво и 

осознанно, 

формулировать 

личную оценку 

поступков героев 

прочитанных 

произведений, 

выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами, 

отрабатывать навык 

употребления в речи 

вежливых слов. 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учётом 

конечного результата, 

составлять план и 

последовательность 

действий, адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач, осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера; смысловое 

чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от 

цели. 

Коммуникативные: 

разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и 

позиций всех участников, 

принимать участие в 

обсуждении содержания 

прочитанного, следить за 

действиями других 

участников в процессе 

коллективной 

деятельности. 

соответствии с 

содержанием 

результата. 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение. 

Обсуждать с 

друзьями, что такое 

«настоящая 

дружба», кого 

можно назвать 

другом. Читать 

произведения, 

отражая настроение, 

высказывать свое 

мнение о 

прочитанном. 

Определять тему 

произведения и 

главную мысль. 

Составлять план 

рассказа. Сравнивать 

рассказы и 

стихотворения. 

Оценивать свой 

ответ в соответствии 

с образцом. 

Проверять себя и 

самостоятельно  

оценивать  свои 

достижения.  

Распределять работу 

  121 Работа с текстом 

художественного 

произведения. Умение 

ориентироваться в 

нравственном содержании 

художественных 

произведении, осознавать 

сущность поведения 

героев. Построение 

алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. 

В. Орлов «Кто первый?», 

С. Михалков «Бараны». 

  122 Работа с текстом 

художественного 

произведения. Знакомство 

с простейшими приёмами 

анализа различных видов 

текста: установление 

причинно-следственных 

связей. Р. Сеф «Совет»,  

В. Берестов «В магазине 

игрушек», В. Орлов «Если 

дружбой дорожить…»,  

И. Пивоварова «Вежливый 

ослик», Я. Аким «Моя 

родня». 

  123 Творческая деятельность 



учащихся. 

Проект «Наш класс – 

дружная семья». 

в группе; находить 

нужную 

информацию в 

соответствии с 

заданием;  

представлять 

найденную 

информацию. 

  124 Работа с текстом 

художественного 

произведения. Понимание 

заглавия произведения. 

Нахождение в тексте слов 

и выражений, 

характеризующих героя и 

события. М. Пляцковский 

«Сердитый дог Буль»,  

Ю. Энтин «Про дружбу». 

  125 Работа с текстом 

художественного 

произведения. Умение 

находить в тексте 

необходимую 

информацию. Из 

старинных книг.  

Д. Тихомиров «Мальчики 

и лягушки», «Находка». 

  126 Работа с текстом 

художественного 

произведения. Участие в 

коллективном обсуждении. 

Презентация проекта «Наш 

класс – дружная семья». 

Повторение и обобщение 

по теме «Я и мои друзья». 

  127 Работа с разными видами 

текста. Основные темы 

детского чтения: о братьях 

наших меньших. 

Произведения классиков 

Научатся видеть в 

тексте прямые и 

скрытые авторские 

вопросы, отличить 

художественный текст 

Регулятивные:  ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

предвосхищать результат, 

выполнять учебные 

Представлять книгу 

с выставки в 

соответствии с 

коллективно 

составленным 



детской литературы. 

Прогнозирование 

содержания книги по её 

названию и оформлению. 

С. Михалков «Трезор»,  

Р. Сеф «Кто любит собак». 

от научно-

популярного, видеть 

главную мысль 

произведения. 

Получат возможность 

научиться отвечать на 

вопросы, 

анализировать тон, 

настроение 

произведения, 

рассказывать о 

прочитанном, 

аргументировать свой 

мнение, приводить 

примеры 

художественных 

произведений по 

изученному 

материалу, составлять 

собственные рассказы 

на заданную тему, 

анализировать 

положительные и 

отрицательные 

действия героев, 

выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами. 

действия в 

материализованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы решения задач, 

работать с учебником, 

ориентироваться в нём по 

содержанию (оглавлению) и 

с помощью значков. 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь, соблюдать 

правила речевого этикета 

Личностные: социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам, осознание 

ответственности человека 

за общее благополучие, 

гуманистическое сознание, 

принятие образа «хорошего 

ученика». 

планом. Участвовать 

в работе группы; 

распределять работу 

в группе; находить 

нужную 

информацию в 

соответствии с 

заданием. 

Сравнивать 

художественный и 

научно-популярный 

текст (определить их 

основные 

особенности). 

Называть 

особенности сказок 

не сказок; 

придумывать свои 

собственные сказки. 

Рассказывать 

содержание текста  с 

опорой на рисунок. 

Планировать 

возможный вариант 

исправления 

ошибок. Выражать 

свое мнение при 

обсуждении 

ситуации. 

  128 Работа с разными видами 

текста. Осознание смысла 

произведения при чтении 

про себя. Рассказ по 

иллюстрации, пересказ В. 

Осеева «Плохо»,  

И. Токмакова «Купите 

собаку». Общее 

представление о разных 

видах текста: 

художественных, учебных, 

научно-популярных — и 

их сравнение. 

  129 Работа с разными видами 

текста. Особенности 

диалогического общения: 

понимать вопросы. Г. 

Сапгир «Кошка»,  

М. Пляцковский «Цап 

Царапыч». Привлечение 

справочных материалов. 

  130 Работа с разными видами 

текста. Умение работать с 

разными видами 

информации. В. Берестов 

«Лягушата», С. Михалков 

«Важный совет». 

  131 Итоговая контрольная 

работа. 



  132 Работа с разными видами 

текста. Участие в 

коллективном обсуждении. 

Д. Хармс «Храбрый еж», 

Н. Сладков «Лисица и 

Еж», С. Аксаков «Гнездо». 

Повторение и обобщение 

по теме «О братьях наших 

меньших». 

    

 

 

 

 



1 
 

Календарно-тематическое планирование  учебного предмета «Литературное чтение» во 2   классе 

 

Дата   

проведения 

 

№ 

урок

а 

Тема урока  

Планируемые результаты обучения 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся  

 

План Фак

т 

Освоение предметных 

знаний в совместной 

деятельности с учителем 

 

УУД 

  1- 2 Чтение вслух 

Орфоэпические и 

интонационные нормы чтения. 

 

 Речевая и читательская 

деятельность 
Учащиеся научатся: 

• воспринимать на слух 

художественное 

произведение,  

• определять 

произведенное им 

впечатление; 

• читать вслух 

осмысленно,  передавая 

нужную интонацию; 

• объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием; 

• вычленять фрагменты 

текста, нужные для ответа 

на поставленные вопросы; 

• делить произведения 

на части, озаглавливать их 

(под руководством 

Р – умение выполнять 

учебные действия в устной 

форме.  

П–умение строить 

логически рассуждения.  

К – умение владеть 

диалогической формой 

речи 

Воспринимать  на слух 

художественное произведение,  

Читать вслух осмысленно, 

выразительно, передавать 

нужную интонацию. 

Пересказывать 

произведение  выборочно, 

кратко. Выделять в тексте 

фрагменты для ответа на 

вопрос. Объяснять смысл 

названия  произведения. 

Выявлять основную мысль 

произведения.   Находить 

сравнения в   тексте 

произведения. Придумывать 

сравнения и использовать их 

 

в 

  собственной речи.  

Слушание объяснений 

  3 

 

Работа с текстом 

художественного произведения 

 

Заглавие произведения, его 

адекватное соотношение с 

содержанием. 

 

Р –  умение выполнять 

учебные действия в устной 

и письменной форме 

П – умение находить 

нужную информацию, 

используя словари, 

помещённые в учебнике 

К –  умение 

аргументировать 

собственную позицию и 

координировать её с 

позицией партнёров при 

выработке решения. 

  4 Аудирование  (слушание) 

Звучащая речь (восприятие на 

слух). 

 

Р – умение учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия при 

освоении нового 
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учителя); 

ставить вопросык 

тексту. 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

в процессе 

размышления над 

произведением привлекать 

опыт собственных 

переживаний, жизненных 

впечатлений. 

 

 

 

 

 

Учащиеся научатся: 

создавать рассказ по циклу 

картинок; 

выразительно читать 

стихотворениеперед 

группой. 

Учащиесяполучат 

возможность научиться: 

придумывать иллюстрации к 

прочитанным 

произведениям; 

Литературоведческа

я пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

художественного текста 

П - умение выделять 

существенную 

информацию из текста 

К – умение учитывать 

мнение партнёра, отличное 

от собственного 

учителя. 

1. Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

2. Самостоятельная 

работа с учебником. 

3. Работа с научно-

популярной литературой. 

4. Отбор и сравнение 

материала по нескольким 

источникам. 

Сопоставлять картины 

природы в произведениях 

разных авторов. Оценивать 

свои эмоциональные реакции. 

Соотносить жизненные 

наблюдения с читательскими 

впечатлениями. Внимательно 

выслушивать собеседника и 

оценивать его высказывание. 

Находить в словаре в конце 

учебника значение слов, 

встречающихся в тексте 

произведения 

прочитанному, обсновывать 

его.  

 

 

Придумывать 

иллюстрации к   прочитанному 

  5 Работа с текстом 

художественного произведения 

 

Выборочный пересказ по 

заданному фрагменту: описание 

места действия (выбор слов, 

выражений в тексте, 

позволяющих составить данное 

описание на основе текста). 

 

Р – умение планировать 

собственные действия и 

соотносить их с 

поставленной целью 

П- умение выделять 

существенную 

информацию из текста; 

находить нужную 

информацию по словарю 

К- умение точно и 

последовательно 

передавать необходимую 

информацию партнёру 

  6 Говорение (культура речевого 

общения) 

 

Монологическое речевое 

высказывание небольшого 

объема с опорой на авторский 

текст. 

 

Р- умение выполнять 

учебные действия в устной 

и письменной форме 

П- умение находить 

нужную информацию, 

выделять существенную 

информацию из текста; 

устанавливать аналогии. 

К – умение учитывать 

мнение партнёра 

   

7 
Творческая деятельность 

обучающихся 

Устное словесное рисование. 

 

Р – умение планировать 

собственные действия и 

соотносить их с 

поставленной целью 

П – умение находить 
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выделять рифмы в тексте 

стихотворения; 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

• объяснять переносное 

значение отдельных слов, 

фразеологизмов; 

• находить сравнения  в 

тексте произведения; 

• выделять слова 

способствующи еописанию 

пейзажа; 

• определять 

ритм стихотворения 

путем 

прохлопывания 

 

Речевая и 

читательская 

деятельность 

Учащиеся научатся: 
• воспринимать на слух 

художественное 

произведение, определять 

произведенное 

 им впечатление; 

• читать вслух 

осмысленно, передавая 

нужную интонацию; 

• пересказывать 

нужную информацию, 

используя текст, словари, 

помещённые в учебнике 

К- умение точно и 

последовательно 

передавать необходимую 

информацию партнёру 

произведению, рассказывать 

o них или рисовать. 

 

Обозначать  

ритм 

стихотворения  

путем 

прохлопывания. Объяснять 

переносное значение слов, 

фразеологизмы.  

 

Сочинять 

рассказы, записывать их. 

 

 

Подтверждать фрагментами 

текста ответ на вопрос. 

Привлекать свой жизненный 

опыт,  рассказывая о своем 

впечатлении. Получать 

нужную информацию, 

задавая вопросы старшим 

 

 

Определять особенности 

жанра. Определять 

эмоциональную окрашенность 

произведения, передавать ее 

при чтении. 

Рассказывать о персонаже по 

предложенному  плану. 

Придумывать продолжение

   песни, 

  8 

Работа с текстом 

художественного произведения 

 

Эпизоды из разных 

произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной 

окраске (сопоставление). 

 

Р – умение учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия при 

освоении нового 

художественного текста 

П – умение находить 

нужную информацию, 

используя словари, 

помещённые в учебнике; 

выделять существенную 

информацию из текста 

К – умение учитывать 

мнения партнёров, 

отличные от собственных  

  9 

Говорение (культура речевого 

общения) 

 

Впечатления (от произведения 

изобразительного искусства) в 

рассказе (описание). 

 

Р – умение выполнять 

учебные действия в устной 

форме 

П – умение выделять 

существенную 

информацию  из текста 

К – умение 

аргументировать свою 

позицию 

 

  10 Литературоведческая 

пропедевтика 

 

Прозаическая и стихотворная 

Р -  умение выполнять 

учебные действия в устной 

форме 

П – умение сравнивать 
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речь. Особенности 

стихотворного произведения. 

 

произведение кратко, 

выборочно, используя 

соответствующую лексику; 

• объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием; 

• вычленять фрагменты 

текста, нужные для ответа 

на поставленные вопросы; 

• объяснять действия 

персонажей; 

• делить произведения 

на части, озаглавливать их 

(под руководством 

учителя); 

• сравнивать героев 

разных произведений; 

ставить вопросы к тексту. 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

• в процессе 

размышления 

 над  

произведением привлекать 

опыт

 собственны

х переживаний, жизненных 

впечатлений. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

произведения, 

классифицировать 

произведения по заданным 

критериям 

К – умение оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

сочинять. Объяснять 

значение слов, встречающихся в

 тексте. 

 Рисовать иллюстрацию 

   к 

прочитанному. 

1. Слушание 

объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

3. Самостоятельная 

работа с учебником. 

4. Работа с научно-

популярной литературой. 

5. Отбор и сравнение 

материала по нескольким 

источникам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придумывать 

иллюстрации к   прочитанному 

произведению, рассказывать 

o них или рисовать. 

  11 

 

 

Литературоведческая 

пропедевтика 

 

Жанровое разнообразие 

произведений. Малые 

фольклорные формы (песни). 

 

Р - умение учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия при 

освоении нового 

художественного текста 

П - умение находить 

нужную информацию, 

используя словари, 

помещённые в учебнике; 

выделять существенную 

информацию из текста 

К – умение точно и 

последовательно 

передавать партнёру 

необходимую информацию 

  12 

Проверка навыков 

выразительного чтения. 

Р -  умение выполнять 

учебные действия в устной 

форме 

П – умение сравнивать 

произведения, 

классифицировать 

произведения по заданным 

критериям 

К – умение оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 
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  13 

14 

Круг детского чтения 

 

Фольклор разных народов. 

 

• создавать рассказ по 

циклу картинок; 

• рассказывать 

прочитанную сказку от 

лица    персонажа по 

данному плану с помощью 

учителя; 

• выразительно читать 

стихотворение

 и фрагменты 

прозаического текста перед 

группой. 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

• читать по

 ролям 

художественное 

произведение; 

сочинять рассказы, 

загадки, сказки, 

продолжения прочитанных 

произведений; 

• придумывать 

иллюстрации 

 к прочитанным 

произведениям; 

• создавать рассказ на 

заданную тему поличным 

впечатлениям; 

• участвовать в 

Р - умение учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия при 

освоении нового 

художественного текста 

П – умение выделять 

существенную 

информацию из текста 

К - осуществлять 

взаимоконтроль, 

распределять работу в паре 

 

 

 

Пересказывать 

произведение  выборочно, 

кратко. Выделять в тексте 

фрагменты для ответа на 

вопрос. Объяснять смысл 

названия  произведения. 

Выявлять основную мысль 

произведения.   Находить 

сравнения в   тексте 

произведения. Придумывать 

сравнения и использовать их 

 

в 

  собственной речи.  

 

 

 

 

 

Пересказывать 

произведение  выборочно, 

кратко. Выделять в тексте 

фрагменты для ответа на 

вопрос. Объяснять смысл 

названия  произведения. 

Выявлять основную мысль 

произведения.   Находить 

сравнения в   тексте 

  15 

16 

Литературоведческая 

пропедевтика 

 

Жанровое разнообразие 

произведений. Сказки 

(волшебные).  

 

Р - умение учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия при 

освоении нового 

художественного текста 

П - умение находить 

нужную информацию, 

используя словари, 

выделять существенную 

информацию из текста 

К – умение распределять 

работу в группе, 

осуществлять 

взаимоконтроль 

выполнения задания 

  17 

Говорение (культура речевого 

общения) 

 

Впечатления (от произведения 

изобразительного искусства) в 

рассказе (рассуждение). 

 

Р – умение выполнять 

учебные действия в устной 

форме 

П – умение анализировать, 

строить логические 

высказывания, делать 

выводы 

К – умение корректно 

строить речь при решении 
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инсценировке 

литературных 

произведений. 

Литературоведческа

я пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

• выделять рифмы

 в тексте 

стихотворения; 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

• объяснять переносное 

значение отдельных слов, 

фразеологизмов; 

• находить сравнения в 

тексте произведения; 

определять особенности

 жанра 

отдельных произведений 

фольклора; 

• определять 

отношение автора к 

персонажам, определять, 

как оно выражено; 

• выделять слова 

действующих лиц, автора, 

описание внешности, 

поступков героев, описание 

пейзажа; 

определять ритм 

коммуникативных задач 

 

произведения. Придумывать 

сравнения и использовать их 

 

в 

  собственной речи.  

 

Пересказывать 

произведение  выборочно, 

кратко. Выделять в тексте 

фрагменты для ответа на 

вопрос. Объяснять смысл 

названия  произведения. 

Выявлять основную мысль 

произведения.   Находить 

сравнения в   тексте 

произведения. Придумывать 

сравнения и использовать их 

 

в 

  собственной речи.  

 

 

 

 

Обозначать  

ритм 

стихотворения  

путем 

прохлопывания.  Объяснять 

переносное значение слов, 

фразеологизмы.  

  18 

Литературоведческая 

пропедевтика 

 

Художественные особенности 

сказок: лексика, построение 

(композиция). 

 

Р - умение учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия при 

освоении нового 

художественного текста 

П - умение находить 

нужную информацию, 

используя словари, 

выделять существенную 

информацию из текста 

К – умение корректно 

строить речь при решении 

коммуникативных задач 

  19 Работа с текстом 

художественного произведения 

 

Эпизоды из разных 

произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков 

героев (сопоставление). 

 

Р – умение выполнять 

учебные действия в устной 

форме 

П – умение сравнивать 

произведения и их героев 

К – умение корректно 

строить речь при решении 

коммуникативных задач 

 

  20- 

21 
Работа с текстом 

художественного произведения 

 

Характеристика героя 

произведения с использованием 

художественно-выразительных 

средств данного текста. 

 

Р - умение учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия при 

освоении нового 

художественного текста 

П - умение находить 

нужную информацию, 

используя словари, 

выделять существенную 

информацию из текста 

К – умение корректно 



7 
 

стихотворения путем 

прохлопывания. 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и 

читательска

я 

деятельность 

Учащиеся научатся: 

• воспринимать на слух 

художественное 

произведение, определять 

произведенное 

 им впечатление; 

• читать вслух 

осмысленно, передавая 

нужную интонацию; 

• пересказывать 

произведение кратко, 

выборочно, используя 

соответствующую лексику; 

объяснять смысл названия 

произведения, связь его с 

содержанием; 

 

 

• вычленять фрагменты 

текста, нужные для ответа 

на поставленные вопросы; 

строить речь при решении 

коммуникативных задач 

 

 

Сочинять 

рассказы, записывать их. 

 

 

Подтверждать фрагментами 

текста ответ на вопрос. 

Привлекать свой жизненный 

опыт,   рассказывая  о своем 

впечатлении. Получать 

нужную информацию, 

задавая вопросы старшим 

 

Обозначать  

ритм 

стихотворения  

путем 

прохлопывания. Объяснять 

переносное значение слов, 

фразеологизмы.  

 

Сочинять 

рассказы, записывать их. 

 

 

Подтверждать фрагментами 

текста ответ на вопрос. 

Привлекать свой жизненный 

опыт,  рассказывая о своем 

впечатлении. Получать 

нужную информацию, 

задавая вопросы старшим 

 

 

  22 

Литературоведческая 

пропедевтика 

 

Сказки (бытовые).  

 

Р - умение учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия при 

освоении нового 

художественного текста 

П – умение выделять 

существенную 

информацию из текста; 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

поступками героев 

произведения 

К – умение оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

  23 

24 

Круг детского чтения 

 

Произведения устного 

народного творчества разных 

народов России. 

 

Р – умение выполнять 

учебные действия в устной 

и письменной форме 

П – умение выделять 

существенную 

информацию из текста; 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

поступками героев 

произведения 

К – умение корректно 

строить речь при решении 

коммуникативных задач  

  25 Работа с текстом 

художественного произведения 

 

Р - умение учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия при 
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Темы, идеи, герои в фольклоре 

разных народов (схожесть). 

 

• объяснять

 действия 

персонажей; 

• делить произведения 

на части, озаглавливать их 

(под руководством 

учителя); 

• сравнивать

 героев разных 

произведений; 

• ставить вопросы

 к тексту. 

Учащиеся получать 

возможность 

• рассказыват

ь прочитанную сказку от 

лица    персонажа

 по данному 

плану с помощью учителя; 

• выразительно читать 

стихотворение

 и   текста перед 

группой. 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

• читать по

 ролям 

художественное 

произведение; 

• сочинять рассказы, 

освоении нового 

художественного текста 

П – умение выделять 

существенную 

информацию из текста; 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

поступками героев 

произведения 

К – умение оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

  26 

Говорение (культура речевого 

общения) 

 

Устное сочинение как 

продолжение прочитанного 

произведения, короткий рассказ 

по рисункам. 

 

Р - умение учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия при 

освоении нового 

художественного текста 

П - умение находить 

нужную информацию, 

используя словари, 

выделять существенную 

информацию из текста 

К – умение корректно 

строить речь при решении 

коммуникативных задач 

  27 

Говорение (культура речевого 

общения) 

 

Особенности национального 

этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Р – умение планировать 

собственные действия и 

соотносить их с 

поставленной целью 

П – умение осуществлять 

поиск необходимой 

информации, используя 

учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет 
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загадки, сказки, 

продолжения прочитанных 

произведений; 

• придумывать 

иллюстрации 

 к прочитанным 

произведениям; 

• участвовать в 

инсценировке 

литературных 

произведений. 

Литературоведческая 

пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

• выделять рифмы в 

тексте стихотворения; 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

• объяснять переносное 

значение отдельных слов, 

фразеологизмов; 

• находить сравнения в 

тексте произведения; 

• определять 

особенности жанра 

отдельных произведений 

фольклора; 

• определять 

отношение автора к 

персонажам, определять, 

К – умение точно и 

последовательно 

передавать информацию 

партнёру. 

  28 

Литературоведческая 

пропедевтика 

 

Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни), 

узнавание, различение. 

 

Р - умение учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия при 

освоении нового 

художественного текста 

П - умение находить 

нужную информацию, 

используя словари, 

выделять существенную 

информацию из текста 

К – умение корректно 

строить речь при решении 

коммуникативных задач 

Обозначать  

ритм 

стихотворения  

путем 

прохлопывания. Объяснять 

переносное значение слов, 

фразеологизмы.  

 

Сочинять 

рассказы, записывать их. 

 

 

Подтверждать фрагментами 

текста ответ на вопрос. 

Привлекать свой жизненный 

опыт,  рассказывая о своем 

впечатлении. Получать 

нужную информацию, 

задавая вопросы старшим 

 

 

  29 

Круг детского чтения 

 

Фольклор разных народов. 

 

Р - умение учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия при 

освоении нового 

художественного текста 

П - умение находить 

нужную информацию, 

используя словари, 

выделять существенную 

информацию из текста 

К – умение корректно 

строить речь при решении 

коммуникативных задач 

  30 Говорение (культура речевого 

общения) 

Монолог как форма речевого 

высказывания. Отражение 

основной мысли текста в 

Р – умение выполнять 

учебные действия в устной  

форме; планировать свою 

деятельность 

П – умение анализировать, 

 

Придумывать 

иллюстрации к   прочитанному 

произведению, рассказывать 
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высказывании. 

 

как оно выражено; 

• выделять слова 

действующих лиц, автора, 

описание внешности, 

поступков героев, описание 

пейзажа; 

определять ритм 

стихотворения путем 

прохлопывания 

 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и 

Читательска

я 

деятельность 

Учащиеся научатся: 

• воспринимать на слух 

художественное 

произведение, определять 

произведенное 

 им впечатление; 

• читать вслух 

осмысленно, передавая 

нужную интонацию; 

• пересказывать 

произведение кратко, 

выборочно, используя 

соответствующую лексику; 

• объяснять смысл 

строить логические 

высказывания; делать 

выводы 

К – умение корректно 

строить речь при решении 

коммуникативных задач 

o них или рисовать. 

 

  31 

Творческая деятельность 

обучающихся 

 

Интерпретация текста 

литературного произведения в 

творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям. 

 

Р – умение выполнять 

учебные действия в устной  

форме; планировать свою 

деятельность 

П - умение находить 

нужную информацию, 

используя словари 

К – умение владеть 

диалогической формой 

речи 

 

  32  Литературоведческая 

пропедевтика 

 

Нахождение в тексте средств 

выразительности. 

Выразительные средства языка 

в письменной речи (синонимы, 

антонимы, сравнения). 

 

Р – умение выполнять 

учебные действия в устной 

и письменной форме 

П - умение находить 

нужную информацию, 

используя словари 

К – умение корректно 

строить речь при решении 

коммуникативных задач 

Пересказывать произведение 

 выборочно, кратко. 

Выделять в тексте фрагменты 

для ответа на вопрос.

 Объяснять смысл 

названия 

 произведения. Выявлять 

основную мысль произведения. 

  Находить 

сравнения в  

 тексте произведения. 

Воспринимать  на слух 

художественное произведение,  

Читать вслух осмысленно,

 выразительно, 

передавать нужную 

  33 
Литературоведческая 

пропедевтика  

 

Малые фольклорные формы 

(пословицы и поговорки). 

Определение основного 

смысла. 

 

Р – умение планировать 

собственные действия и 

соотносить их с 

поставленной целью 

П – умение осуществлять 

поиск необходимой 

информации 

К – умение корректно 

строить речь при решении 
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названия произведения, 

связь его с содержанием; 

 

• вычленять фрагменты 

текста, нужные для ответа 

на поставленные вопросы; 

• объяснять действия 

персонажей; 

• делить произведения 

на части, озаглавливать их 

(под руководством 

учителя); 

• сравнивать героев 

разных произведений; 

• ставить вопросы к 

тексту. 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

• в процессе 

размышления 

 над 

произведением привлекать 

опыт

 собственны

х переживаний, жизненных 

впечатлений. 

Творческа

я 

деятельность 

Учащиеся научатся: 

коммуникативных задач 

 

интонацию. 

 
  34 

Проверка навыков 

выразительного чтения. 

Р – умение выполнять 

учебные действия в устной 

форме 

П – умение анализировать, 

строить логические 

высказывания; делать 

выводы 

К – умение корректно 

строить речь при решении 

коммуникативных задач 

  35 

Литературоведческая 

пропедевтика  

 

Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки), 

узнавание, различение. 

 

Р – умение планировать 

собственные действия и 

соотносить их с 

поставленной целью 

П – умение осуществлять 

поиск необходимой 

информации 

К – умение корректно 

строить речь при решении 

коммуникативных задач 

  36 

Работа с текстом 

художественного произведения 

 

Темы, идеи, герои в фольклоре 

разных народов (схожесть). 

 

Р – умение выполнять 

учебные действия в устной 

форме 

П – умение анализировать, 

строить логические 

высказывания; делать 

выводы 

К – умение корректно 

строить речь при решении 

коммуникативных задач 

  37-

38 

Круг детского чтения 

 

Произведения о природе. 

Р – умение выполнять 

учебные действия в устной 

форме 
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 • рассказыват

ь прочитанную сказку от 

лица    персонажа

 по данному 

плану с помощью учителя; 

• выразительно читать 

фрагменты прозаического 

текста перед группой. 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

читать  по ролям 

художественно

е произведение; 

• сочинять рассказы, 

загадки, сказки, 

продолжения прочитанных 

произведений; 

• придумывать 

иллюстрации 

 к прочитанным 

произведениям; 

• создавать рассказ на 

заданную тему поличным 

впечатлениям; 

• участвовать

 в инсценировке 

литературных 

произведений. 

Литературоведческа

я пропедевтика 

П – умение анализировать, 

строить логические 

высказывания; делать 

выводы 

К – умение корректно 

строить речь при решении 

коммуникативных задач 

  39 Литературоведческая 

пропедевтика  

 

Нахождение в тексте средств 

выразительности. Средства 

выразительности в 

художественной речи. 

 

  40 

Говорение (культура речевого 

общения) 

 

Впечатления (из повседневной 

жизни) в рассказе 

(повествование). 

 

Р – умение выполнять 

учебные действия в устной 

форме 

П - умение находить 

нужную информацию, 

используя словари 

К – умение владеть 

диалогической формой 

речи 

Пересказывать 

произведение  выборочно, 

кратко. Выделять в тексте 

фрагменты для ответа на 

вопрос. Объяснять смысл 

названия  произведения. 

Выявлять основную мысль 

произведения.   Находить 

сравнения в   тексте 

произведения. Придумывать 

сравнения и использовать их 

 

в 

  собственной речи.  

 

  41 

 Чтение про себя 

 

Виды чтения: факт, описание, 

дополнение высказывания. 

 

Р – умение выполнять 

учебные действия в устной 

форме 

П – умение анализировать, 

ориентироваться в тексте, 

выделять в тексте 

существенную 

информацию, строить 

логические высказывания; 

делать выводы 

К – умение корректно 
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Учащиеся получат 

возможность научиться: 

• объяснять переносное 

значение отдельных слов, 

фразеологизмов; 

• находить сравнения в 

тексте произведения; 

определять отношение 

автора к персонажам, 

определять, как

 оно 

выражено; 

• выделять слова 

действующих лиц, автора, 

описание внешности, 

поступков героев. 

. ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и 

читательска

я 

деятельность 

Учащиеся научатся: 

• воспринимать на слух 

художественное 

произведение, определять 

произведенное 

 им впечатление; 

• читать вслух 

осмысленно, передавая 

нужную интонацию; 

строить речь при решении 

коммуникативных задач 

  42 

Литературоведческая 

пропедевтика  

 

Малые фольклорные формы 

(загадки) – узнавание, 

различение. 

 

Р – умение выполнять 

учебные действия в устной 

форме 

П - умение находить 

нужную информацию, 

используя словари 

К – умение владеть 

диалогической формой 

речи 

  43 

Работа с текстом 

художественного произведения 

 

Композиционные особенности 

построения разных видов 

рассказывания: описание 

(пейзаж, портрет, интерьер). 

 

Р – умение выполнять 

учебные действия в устной 

форме 

П – умение анализировать, 

ориентироваться в тексте, 

выделять в тексте 

существенную 

информацию, строить 

логические высказывания; 

делать выводы 

К – умение корректно 

строить речь при решении 

коммуникативных задач 

  44 

Круг детского чтения 

 

Произведения классиков 

отечественной литературы 

XIX–ХХ вв. 

 

Р - умение учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия при 

освоении нового 

художественного текста 

П – умение анализировать, 

ориентироваться в тексте, 

выделять в тексте 

существенную 

информацию, строить 

логические высказывания; 

Находить сравнения

 в   тексте 

произведения. Придумывать 

сравнения и использовать их 

 

в 

  собственной речи.  
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• пересказывать 

произведение кратко, 

выборочно, используя 

соответствующую лексику; 

• объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием; 

вычленять фрагменты текста, 

нужные для ответа на 

поставленные вопросы;  

• объяснять

 действия 

персонажей; 

• делить произведения 

на части, озаглавливать их 

под руководством 

учителя); 

• сравнивать

 героев разных 

произведений; 

• ставить вопросы

 к тексту. 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

• в процессе 

размышления 

 над 

произведением привлекать 

опыт

 собственны

делать выводы 

К – умение корректно 

строить речь при решении 

коммуникативных задач 

 

 

 45 

46 

47 
Литературоведческая 

пропедевтика  

 

Литературная (авторская) 

сказка.  

 

Р – умение выполнять 

учебные действия в устной 

форме 

П – умение анализировать, 

строить логические 

высказывания; делать 

выводы 

К – умение корректно 

строить речь при решении 

коммуникативных задач 

 

  48 

Работа с текстом 

художественного произведения 

 

Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и 

речь. 

 

Р - умение учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия при 

освоении нового 

художественного текста 

П – умение анализировать, 

ориентироваться в тексте, 

выделять в тексте 

существенную 

информацию, строить 

логические высказывания; 

делать выводы 

К – умение корректно 

строить речь при решении 

коммуникативных задач 

Пересказывать 

произведение  выборочно, 

кратко. Выделять в тексте 

фрагменты для ответа на 

вопрос. Объяснять смысл 

названия  произведения. 

Выявлять основную мысль 

произведения.   Находить 

сравнения в   тексте 

произведения. Придумывать 

сравнения и использовать их 

 

в 

  собственной речи.  

 

  49 Говорение (культура речевого 

общения) 

 

Устное сочинение как 

продолжение прочитанного 

Р - умение учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия при 

освоении нового 

художественного текста 



15 
 

произведения, отдельных его 

сюжетных линий. 

 

х переживаний, жизненных 

впечатлений. 

Творческая 

деятельность 

Учащиеся научатся: 

• создавать рассказ по 

циклу картинок; 

рассказывать прочитанную 
сказку от лица    персонажа
 по  данному плану с 
помощью учителя; 

• выразительно читать 

фрагменты прозаического 

текста перед группой. 

Учащиеся получат   

   возможность 

научиться: 

• читать по

 ролям 

художественное 

произведение; 

• сочинять рассказы, 

загадки, сказки, 

продолжения прочитанных 

произведений; 

• придумывать 

иллюстрации 

 к прочитанным 

произведениям; 

• создавать рассказ на 

заданную тему поличным 

П – умение анализировать, 

ориентироваться в тексте, 

выделять в тексте 

существенную 

информацию, строить 

логические высказывания; 

делать выводы 

К – умение корректно 

строить речь при решении 

коммуникативных задач 

  50 

Работа с текстом 

художественного произведения 

 

Подробный пересказ эпизода. 

 

Р – умение планировать 

собственные действия и 

соотносить их с 

поставленной целью 

П – умение анализировать, 

ориентироваться в тексте, 

выделять в тексте 

существенную 

информацию, строить 

логические высказывания; 

делать выводы 

К – умение точно и 

последовательно 

передавать партнёру 

необходимую информацию 

Воспринимать  на слух 

художественное произведение,  

Читать вслух осмысленно,

 выразительно, 

передавать нужную 

интонацию. 

 

  51 

Творческая деятельность 

обучающихся 

 

Интерпретация текста 

литературного произведения: 

устное словесное рисование. 

 

Р – умение выполнять 

учебные действия в устной 

форме 

П - умение находить 

нужную информацию, 

используя словари 

К – умение корректно 

строить речь при решении 

коммуникативных задач 

  52  Говорение (культура речевого Р – умение планировать Пересказывать 
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общения) 

 

Впечатления (от 

художественного 

произведения) в рассказе 

(повествование). 

 

впечатлениям; 

участвовать в 

инсценировании 

Тексте стихотворения; 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

• объяснять переносное 

значение отдельных слов, 

фразеологизмов; 

• находить сравнения в 

тексте произведения; 

• определять 

отношение автора к 

персонажам, определять, 

как оно выражено; 

выделять слова 
действующих лиц, 
автора, описание  
внешности, поступков 
героев.  
ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская 

деятельность 

Учащиеся научатся: 

• воспринимать на слух 

художественное 

произведение,

 определять 

произведенное 

 им впечатление; 

• читать вслух 

собственные действия и 

соотносить их с 

поставленной целью 

П – умение анализировать, 

ориентироваться в тексте, 

выделять в тексте 

существенную 

информацию, строить 

логические высказывания; 

делать выводы 

К – умение учитывать 

мнение партнёра, отличное 

от собственного 

произведение  выборочно, 

кратко. Выделять в тексте 

фрагменты для ответа на 

вопрос. Объяснять смысл 

названия  произведения. 

Выявлять основную мысль 

произведения.   Находить 

сравнения в   тексте 

произведения. Придумывать 

сравнения и использовать их 

 

в 

  собственной речи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находить сравнения

  53 

Работа с текстом 

художественного произведения 

 

Мотивация поведения героев, 

анализ поступков героев с 

точки зрения норм морали. 

 

Р – умение планировать 

собственные действия и 

соотносить их с 

поставленной целью 

П - умение находить 

нужную информацию, 

используя словари 

К – умение корректно 

строить речь при решении 

коммуникативных задач 

  54 

Литературоведческая 

пропедевтика  

 

Литературная (авторская) 

сказка. 

 

Р – умение выполнять 

учебные действия в устной 

форме 

П - умение находить 

нужную информацию, 

используя словари 

К – умение владеть 

диалогической  формой 

речи 

  55 Творческая деятельность 

обучающихся 

 

Р – умение выполнять 

учебные действия в устной 

форме 
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Интерпретация текста 

литературного произведения: 

чтение по ролям. 

 

осмысленно, передавая 

нужную интонацию; 

объяснять смысл названия
 произведения, связь 
его с содержанием; 

 

• вычленять фрагменты 

текста, нужные для ответа 

на поставленные вопросы; 

• делить произведения 

на части, озаглавливать их 

(под руководством 

учителя); 

• ставить вопросы

 к тексту. 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

• в процессе 

размышления 

 над 

произведением привлекать 

опыт

 собственны

х переживаний, жизненных 

впечатлений. 

Творческая 

деятельность 

Учащиеся научатся: 

• создавать рассказ по 

циклу картинок; 

выразительно читать 

П – умение анализировать, 

ориентироваться в тексте, 

выделять в тексте 

существенную 

информацию, строить 

логические высказывания; 

делать выводы 

К – умение владеть 

диалогической  формой 

речи 

 в   тексте 

произведения. Придумывать 

сравнения и использовать их 

 

в 

  собственной речи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пересказывать 

произведение  выборочно, 

кратко. Выделять в тексте 

фрагменты для ответа на 

вопрос. Объяснять смысл 

названия  произведения. 

Выявлять основную мысль 

произведения.   Находить 

сравнения в   тексте 

произведения. Придумывать 

  56 

  

Работа с текстом 

художественного произведения 

 

Герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. 

 

Р – умение выполнять 

учебные действия в устной 

и письменной  форме; 

умение учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия при 

освоении нового 

художественного текста 

П - умение находить 

нужную информацию, 

используя словари, 

выделять в тексте 

существенную 

информацию 

К – умение корректно 

строить речь при решении 

коммуникативных задач 

  57 

 
Говорение (культура речевого 

общения) 

 

Устное сочинение как 

продолжение отдельных его 

сюжетных линий. 

 

Р – умение выполнять 

учебные действия в устной   

форме 

П – умение анализировать, 

ориентироваться в тексте, 

выделять в тексте 

существенную 

информацию, строить 
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стихотворение перед 

возможность научиться: 

• придумывать 

иллюстрации 

 к прочитанным 

произведениям; 

Литературоведческая 

пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

• выделять рифмы в 

тексте стихотворения; 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

• объяснять переносное 

значение отдельных слов, 

фразеологизмов; 

• находить сравнения в 

тексте произведения; 

• выделять слова 

способствующие описанию 

пейзажа; 

определять ритм 

стихотворения. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская 

деятельность 
Учащиеся научатся: 

• воспринимать на слух 

художественное 

логические высказывания; 

делать выводы 

К – умение корректно 

строить речь при решении 

коммуникативных задач 

сравнения и использовать их 

 

в 

  собственной речи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Слушание 

объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

3. Самостоятельная 

работа с учебником. 

4. Работа с научно-

популярной литературой. 

5. Отбор и сравнение 

материала по нескольким 

  58 

  

Литературоведческая 

пропедевтика  

 

Нахождение в тексте средств 

выразительности. 

 

Р – умение выполнять 

учебные действия в устной 

и письменной  форме; 

умение учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия при 

освоении нового 

художественного текста 

П - умение находить 

нужную информацию, 

используя словари, 

выделять в тексте 

существенную 

информацию 

К – умение корректно 

строить речь при решении 

коммуникативных задач 

  59 

60 

  

Творческая деятельность 

обучающихся 

 

Интерпретация текста 

литературного произведения: 

чтение по ролям. 

 

Р – умение выполнять 

учебные действия в устной 

и письменной  форме; 

умение учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия при 

освоении нового 

художественного текста 

П - умение находить 

нужную информацию, 

используя словари, 

выделять в тексте 

существенную 
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произведение,  

• определять 

произведенное им 

впечатление; 

• читать вслух 

осмысленно,  передавая 

нужную интонацию; 

• объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием; 

• вычленять фрагменты 

текста, нужные для ответа 

на поставленные вопросы; 

• делить произведения 

на части, озаглавливать их 

(под руководством 

учителя); 

• ставить вопросы

 к тексту. 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

• в процессе 

размышления 

 над 

произведением привлекать 

опыт собственных 

переживаний, жизненных 

впечатлений. 

 

 

информацию 

К – умение корректно 

строить речь при решении 

коммуникативных задач 

источникам. 

 

 

Воспринимать  на слух 

художественное произведение,  

Читать вслух осмысленно,

 выразительно, 

передавать нужную 

интонацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспринимать  на слух 

художественное произведение,  

Читать вслух осмысленно,

 выразительно, 

передавать нужную 

интонацию. 

 

  61 

 

Проверка техники чтения. 

Р – умение планировать 

собственные действия и 

соотносить их с 

поставленной целью 

П – умение осуществлять 

поиск необходимой 

информации, используя 

учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет 

К – умение корректно 

строить речь при решении 

коммуникативных задач 

  62 

 

Литературоведческая 

пропедевтика  

 

Прозаическая и стихотворная 

речь (узнавание, различение, 

выделение особенностей 

стихотворного произведения 

(ритм, рифма)). 

 

Р – умение выполнять 

учебные действия в устной   

форме 

П – умение анализировать, 

ориентироваться в тексте, 

выделять в тексте 

существенную 

информацию, строить 

логические высказывания; 

делать выводы 

К – умение корректно 

строить речь при решении 

коммуникативных задач 

  63 

 Библиографическая культура 

 

Книга учебная, 

художественная, справочная. 

Р – умение планировать 

собственные действия и 

соотносить их с 

поставленной целью 

П – умение осуществлять 

поиск необходимой 
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Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

• создавать рассказ по 

циклу картинок; 

• выразительно читать 

стихотворение

 перед группой. 

Учащиеся

 получа

т возможность 

научиться: 

придумывать иллюстрации 

 к 

прочитанным 

произведениям; 

Литературоведческа

я пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

• выделять рифмы в 

тексте стихотворения; 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

• объяснять переносное 

значение отдельных слов, 

фразеологизмов; 

• находить сравнения  в 

тексте произведения; 

информации, используя 

учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет 

К – умение корректно 

строить речь при решении 

коммуникативных задач 

  64 

Литературоведческая 

пропедевтика  

 

Композиционные особенности 

построения разных видов 

рассказывания: рассуждение 

(диалог героев). 

Р – умение выполнять 

учебные действия в устной   

форме 

П – умение анализировать, 

ориентироваться в тексте, 

выделять в тексте 

существенную 

информацию, строить 

логические высказывания; 

делать выводы 

К – умение корректно 

строить речь при решении 

коммуникативных задач 

 

     65 

Говорение (культура речевого 

общения) 

 

Работа со словом (прямое и 

переносное значение слов, их 

многозначность). 

 

Р - умение учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия при 

освоении нового 

художественного текста 

П - умение находить 

нужную информацию, 

используя словари, 

выделять в тексте 

существенную 

информацию 

К – умение корректно 

строить речь при решении 

коммуникативных задач 

  66 Творческая деятельность Р - умение учитывать 
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  обучающихся 

 

Интерпретация текста 

литературного произведения: 

чтение по ролям. 

 

• выделять слова 

способствующи еописанию 

пейзажа; 

• определять 

ритм стихотворения 

путем 

прохлопывания 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и 

читательская 

деятельность 

Учащиеся научатся: 
• воспринимать на слух 

художественное 

произведение, определять 

произведенное 

 им впечатление; 

• читать вслух 

осмысленно, передавая 

нужную интонацию; 

• пересказывать 

произведение кратко, 

выборочно, используя 

соответствующую лексику; 

• объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием; 

• вычленять фрагменты 

текста, нужные для ответа 

на поставленные вопросы; 

выделенные учителем 

ориентиры действия при 

освоении нового 

художественного текста 

П - умение находить 

нужную информацию, 

используя словари, 

выделять в тексте 

существенную 

информацию 

К – умение корректно 

строить речь при решении 

коммуникативных задач 

 

  67 

  

Говорение (культура речевого 

общения) 

 

Доказательство собственной 

точки зрения с опорой на текст. 

 

Р – выполняют учебные 

действия в устной и 

письменной 

форме;самостоятельно 

оценивают правильность 

выполненных действий. 

П –самостоятельно находят 

значения отдельных слов в 

толковом словаре. 

К –работают в паре, 

высказывают свое мнение, 

выслушивают мнение 

партнёра;ведут диалог. 

Воспринимать  на слух 

художественное произведение,  

Читать вслух осмысленно,

 выразительно, 

передавать нужную 

интонацию. 

Воспринимать  на слух 

художественное произведение,  

Читать вслух осмысленно,

 выразительно, 

передавать нужную 

интонацию. 

 

  68 

 
Говорение (культура речевого 

общения) 

 

Самостоятельное построение 

плана собственного 

высказывания. 

 

Р – принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

выполняют  

учебные действия в устной 

и письменной форме 

П –соотносят литературный 

текст; ориентируютсяв 

аппарате книги; 
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• объяснять действия 

персонажей; 

• делить произведения 

на части, озаглавливать их 

(под руководством 

учителя); 

• сравнивать героев 

разных произведений; 

ставить вопросы к тексту. 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

• в процессе 

размышления 

 над 

произведением привлекать 

опыт

 собственны

х переживаний, жизненных 

впечатлений. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

• создавать рассказ по 

циклу картинок; 

• рассказывать 

прочитанную сказку от 

лица    персонажа по 

данному плану с помощью 

учителя; 

• выразительно читать 

стихотворение

устанавливают причинно-

следственные связи. 

К –понимают возможность 

различных позиций других 

людей, отличных от 

собственной. 

  69 

  

Работа с текстом 

художественного произведения 

 

Нахождение в тексте слова и 

выражений, характеризующих 

героя и событие. 

 

Р – умеют оценивать 

правильность выполненных 

действий  

на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

П – устанавливают 

причинно-следственные 

связи; структурируют 

знания. 

К – обсуждают героев 

литературных 

произведений: высказывают 

свое отношение, оценивают 

высказывание партнера, 

вырабатывают общую 

позицию. 

1. Слушание 

объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

3. Самостоятельная 

работа с учебником. 

4. Работа с научно-

популярной литературой. 

5. Отбор и сравнение 

материала по нескольким 

источникам. 

 

  70 

  

Говорение (культура речевого 

общения) 

Монологическое  речевое 

высказывание по предложенной 

теме. 

 

Р – выполняют учебные 

действия в устной 

форме;планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной целью. 

П – прогнозируют 

содержание произведения 

по его названию, ключевым 

словам;сравнивают 

произведения и героев; 

К – сотрудничают с 

одноклассниками, участвуя 

в групповой деятельности. 

Воспринимать  на слух 

художественное произведение,  

Читать вслух осмысленно,

 выразительно, 

передавать нужную 

интонацию. 
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  71 

  

Говорение (культура речевого 

общения) 

 

Впечатления (от 

художественного 

произведения) в рассказе 

(описание). 

 

 и фрагменты 

прозаического текста перед 

группой. 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

• читать по

 ролям 

художественное 

произведение; 

сочинять рассказы, 

загадки, сказки, 

продолжения прочитанных 

произведений; 

• придумывать 

иллюстрации 

 к прочитанным 

произведениям; 

• создавать рассказ на 

заданную тему поличным 

впечатлениям; 

• участвовать в 

инсценировке 

литературных 

произведений. 

Литературоведческа

я пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

• выделять рифмы

 в тексте 

стихотворения; 

Р –принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют  

свое действие в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

П –самостоятельно находят 

значения отдельных слов в 

толковом словаре, 

помещённом в учебнике, в 

сносках к тексту 

К – обсуждают героев 

литературных 

произведений: высказывают 

свое отношение, 

аргументируют 

собственную позицию. 

  72 

73 

  

Литературоведческая 

пропедевтика  

 

Литературная (авторская) 

сказка. 

 

Р – формулируют учебную 

задачу под руководством 

учителя; выполняют 

учебные действия в устной 

форме 

П –самостоятельно находят 

значения отдельных слов в 

толковом словаре, 

помещённом в учебнике. 

К –обсуждают героев 

литературных 

произведений: высказывают 

свое отношение. 

 

Придумывать 

иллюстрации к   прочитанному 

произведению, рассказывать 

o них или рисовать. 

 

  74 –  

76 

  

Круг детского чтения 

 

Произведения о детях. 

 

Р –выполняют учебные 

действия в устной и 

письменной 

форме;самостоятельно 

оценивают правильность 

выполненных действий. 
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Учащиеся получат 

возможность научиться: 

• объяснять переносное 

значение отдельных слов, 

фразеологизмов; 

• находить сравнения в 

тексте произведения; 

определять особенности

 жанра 

отдельных произведений 

фольклора; 

• определять 

отношение автора к 

персонажам, определять, 

как оно выражено; 

• выделять слова 

действующих лиц, автора, 

описание внешности, 

поступков героев, описание 

пейзажа; 

определять ритм 

стихотворения путем 

прохлопывания. 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и 

читательска

я 

П –самостоятельно находят 

значения отдельных слов в 

толковом словаре, 

помещённом в 

учебнике.;сравнивают 

произведения и героев. 

К –обсуждают героев 

литературных 

произведений: высказывают 

свое отношение, оценивают 

высказывание партнера. 

  77 

  

Работа с текстом 

художественного произведения 

 

Заглавие произведения, его 

адекватное соотношение с 

содержанием. 

 

Р –принимают и сохраняют 

учебную задачу; выполняют 

учебные действия в устной и 

письменной форме. 

П –устанавливают 

причинно-следственные 

связи между поступками 

героев;находят объяснение 

незнакомых слов в словаре. 

К –сотрудничают с 

одноклассниками, 

обсуждают героев 

литературных 

произведений: высказывают 

свое отношение, оценивают 

высказывание партнера. 

  78 

  
Работа с текстом 

художественного произведения 

 

Авторское отношение к герою 

на основе анализа текста, 

авторских помет, имен героев. 

 

Р –учатся работать по 

предложенному учителем 

плану. 

П –сопоставляют 

иллюстрации разных 

художников к 

произведениям одного 

автора; находят нужные 

Воспринимать  на слух 

художественное произведение,  

Читать вслух осмысленно,

 выразительно, 

передавать нужную 

интонацию. 
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деятельность 

Учащиеся научатся: 

• воспринимать на слух 

художественное 

произведение, определять 

произведенное 

 им впечатление; 

• читать вслух 

осмысленно, передавая 

нужную интонацию; 

• пересказывать 

произведение кратко, 

выборочно, используя 

соответствующую лексику; 

объяснять смысл названия 

произведения, связь его с 

содержанием; 

 

 

• вычленять фрагменты 

текста, нужные для ответа 

на поставленные вопросы; 

• объяснять

 действия 

персонажей; 

• делить произведения 

на части, озаглавливать их 

(под руководством 

учителя); 

• сравнивать

 героев разных 

книги в библиотеке. 

К –воспринимают текст с 

учетом поставленной 

задачи, находят в тексте 

информацию, необходимую 

для ее решения; 

сотрудничают с 

одноклассниками. 

 

  79 

  
Творческая деятельность 

обучающихся 

 

Интерпретация текста 

литературного произведения: 

инсценирование. 

Р –принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

П – умеют строить 

рассуждения  

К –сотрудничают с 

одноклассниками, 

обсуждают произведение: 

высказывают свое 

отношение 

  80 

  

Литературоведческая 

пропедевтика  

 

Средства выразительности 

(синонимы, антонимы, 

эпитеты, сравнения, 

метафоры, гипербола). 

 

Р –учатся работать по 

предложенному учителем 

плану. 

П –ориентируются в 

аппарате книги. 

К –сотрудничают с 

одноклассниками, участвуя 

в групповой деятельности. 

Находить сравнения

 в   тексте 

произведения. Придумывать 

сравнения и использовать их 

 

в 

  собственной речи.  

   81 

  
Говорение (культура речевого 

общения) 

 

Монологическое речевое 

высказывание небольшого 

объема с опорой на авторский 

текст (в виде (форме) ответа 

на вопрос). 

 

Р –выполняют учебные 

действия в устной и 

письменной 

форме;самостоятельно 

оценивают правильность 

выполненных действий. 

П –устанавливают 

причинно-следственные 

связи между поступками 

героев. 
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произведений; 

• ставить вопросы

 к тексту. 

Учащиеся получать 

возможность 

• рассказыват

ь прочитанную сказку от 

лица    персонажа

 по данному 

плану с помощью учителя; 

• выразительно читать 

стихотворение

 и   текста перед 

группой. 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

• читать по

 ролям 

художественное 

произведение; 

• сочинять рассказы, 

загадки, сказки, 

продолжения прочитанных 

произведений; 

• придумывать 

иллюстрации 

 к прочитанным 

произведениям; 

• участвовать в 

инсценировке 

К –обсуждают героев 

литературных 

произведений: высказывают 

свое отношение, оценивают 

высказывание партнера 

  82 

  

Говорение (культура речевого 

общения) 

 

Устное сочинение как 

продолжение прочитанного 

произведения. 

 

 

Р – самостоятельно 

оценивают правильность 

выполненных действий, 

внесения коррективов; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя. 

П – осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания  

в устной форме. 

К –понимают возможность 

различных позиций других 

людей,  

  83 

  

Работа с текстом 

художественного произведения 

 

Анализ, мотивы поступка 

персонажа. 

 

Р – оценивают результаты 

деятельности (чужой, 

своей). 

П –воспринимают по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной 

задачи; устанавливают 

причинно-следственные 

связи между поступками 

героев. 

К –работают в паре, 

высказывают свое мнение, 

выслушивают мнение 

партнёра;сотрудничают с 

одноклассниками. 

Находить сравнения

 в   тексте 

произведения. Придумывать 

сравнения и использовать их 

 

в 

  собственной речи.  

 

  84 

  

Работа с текстом 

художественного произведения 

Р –учатся работать по 

предложенному плану, 
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Анализ, мотивы поступка 

персонажа. 

 

литературных 

произведений. 

Литературоведческая 

пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

• выделять рифмы в 

тексте стихотворения; 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

• объяснять переносное 

значение отдельных слов, 

фразеологизмов; 

• находить сравнения в 

тексте произведения; 

• определять 

особенности жанра 

отдельных произведений 

фольклора; 

• определять 

отношение автора к 

персонажам, определять, 

как оно выражено; 

• выделять слова 

действующих лиц, автора, 

описание внешности, 

поступков героев, описание 

пейзажа; 

определять ритм 

стихотворения путем 

прохлопывания 

высказывать своё 

предположение. 

П –сопоставляют 

иллюстрации разных 

художников к 

произведениям одного 

автора; находят нужные 

книги в библиотеке; 

ориентируются в аппарате 

книги. 

К- сотрудничают с 

одноклассниками, участвуя 

в групповой деятельности 

  85 

  

Работа с учебными, научно-

популярными и другими 

текстами. 

 

Подробный пересказ текста. 

Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова. 

 

Р –выполняют учебные 

действия в устной и 

письменной 

форме;самостоятельно 

оценивают правильность 

выполненных действий. 

П –устанавливают 

причинно-следственные 

связи между поступками 

героев. 

К – сотрудничают с 

одноклассниками, участвуя 

в обсуждении героев 

литературных 

произведений: 

высказывают свое 

отношение. 

Пересказывать 

произведение  выборочно, 

кратко. Выделять в тексте 

фрагменты для ответа на 

вопрос. Объяснять смысл 

названия  произведения. 

Выявлять основную мысль 

произведения.   Находить 

сравнения в   тексте 

произведения. Придумывать 

сравнения и использовать их 

 

в 

  собственной речи.  

Находить сравнения

 в   тексте 

произведения. Придумывать 

сравнения и использовать их 

 

  86 Работа с текстом 

художественного произведения 

 

Нравственное содержания 

прочитанного, мотивация 

Р – самостоятельно 

оценивают правильность 

выполненных действий, 

внесения коррективов. 

П –устанавливают 
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поведения героев. 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и 

Читательская 

деятельность 

Учащиеся научатся: 

• воспринимать на слух 

художественное 

произведение, определять 

произведенное 

 им впечатление; 

• читать вслух 

осмысленно, передавая 

нужную интонацию; 

• пересказывать 

произведение кратко, 

выборочно, используя 

соответствующую лексику; 

• объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием; 

 

• вычленять фрагменты 

текста, нужные для ответа 

на поставленные вопросы; 

• объяснять действия 

персонажей; 

• делить произведения 

на части, озаглавливать их 

причинно-следственные 

связи между поступками 

героев; осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания в 

устной форме. 

К –работают в паре, 

высказывают свое мнение, 

выслушивают мнение 

партнёра. 

в 

  собственной речи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Пересказывать 

произведение  выборочно, 

кратко. Выделять в тексте 

фрагменты для ответа на 

вопрос. Объяснять смысл 

названия  произведения. 

Выявлять основную мысль 

произведения.   Находить 

сравнения в   тексте 

произведения. Придумывать 

сравнения и использовать их 

 

в 

  собственной речи.  

 

 

 

 

 

 

 

  87 

Работа с текстом 

художественного произведения 

 

Анализ поступков героев с 

точки зрения норм морали. 

 

Р –выполняют учебные 

действия в устной и 

письменной форме. 

П –самостоятельно находят 

значения отдельных слов в 

толковом словаре, 

помещённом в учебнике, в 

сносках к тексту. 

К –обсуждают героев 

литературных 

произведений: 

высказывают 

свое отношение, оценивают 

высказывание партнера. 

  88 

Литературоведческая 

пропедевтика  

 

Художественное произведение, 

художественный образ, 

искусство слова, автор 

(рассказчик), сюжет, тема. 

 

Р – принимают учебную 

задачу; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; различают способ 

и результат действия. 

П –осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания  

в устной форме. 

К –понимают возможность 

различных позиций других 
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(под руководством 

учителя); 

• сравнивать героев 

разных произведений; 

• ставить вопросы к 

тексту. 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

• в процессе 

размышления 

 над 

произведением привлекать 

опыт

 собственны

х переживаний, жизненных 

впечатлений. 

Творческа

я 

деятельность 

Учащиеся научатся: 

• рассказыват

ь прочитанную сказку от 

лица    персонажа

 по данному 

плану с помощью учителя; 

• выразительно читать 

фрагменты прозаического 

текста перед группой. 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

людей.  

 

 

 

 

 

Пересказывать 

произведение  выборочно, 

кратко. Выделять в тексте 

фрагменты для ответа на 

вопрос. Объяснять смысл 

названия  произведения. 

Выявлять основную мысль 

произведения.   Находить 

сравнения в   тексте 

произведения. Придумывать 

сравнения и использовать их 

 

в 

  собственной речи.  

 

  89 

  

Работа с текстом 

художественного произведения 

 

Характеристика героя 

произведения. Портрет, 

характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

 

Р – планируют свои 

действияв соответствии с 

поставленной  

задачей. 

П – устанавливают 

причинно-следственные 

связи. 

К –обсуждают героев 

литературных 

произведений: высказывают 

свое отношение, оценивают 

высказывание партнера. 

  90 

  

 Работа с учебными, научно-

популярными и другими 

текстами. 

 

Подробный пересказ текста. 

Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова 

 

Р –выполняют учебные 

действия в устной и 

письменной форме. 

П –самостоятельно находят 

значения отдельных слов в 

толковом словаре, 

помещённом в учебнике, в 

сносках к тексту. 

К –высказывают свое 

мнение, выслушивают 

мнение партнёра; 

обсуждают героев 

литературных 

произведений: высказывают 

свое отношение. 

  91 

  

Работа с текстом 

художественного произведения 

 

Нравственное содержания 

прочитанного, анализ 

поступков героев с точки 

зрения норм морали. 

Р – удерживают цель 

деятельности до получения 

ее результата. 

П – устанавливают 

причинно-следственные 

связи между поступками 

героев; воспроизводят по 
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 читать  по ролям 

художественно

е произведение; 

• сочинять рассказы, 

загадки, сказки, 

продолжения прочитанных 

произведений; 

• придумывать 

иллюстрации 

 к прочитанным 

произведениям; 

• создавать рассказ на 

заданную тему поличным 

впечатлениям; 

• участвовать

 в инсценировке 

литературных 

произведений. 

Литературоведческа

я пропедевтика 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

• объяснять переносное 

значение отдельных слов, 

фразеологизмов; 

• находить сравнения в 

тексте произведения; 

определять отношение 

автора к персонажам, 

определять, как

памяти информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи. 

К- оформляют 

диалогическое 

высказывание в 

соответствии с 

требованиями речевого 

этикета; описывают объект: 

передают его внешние 

характеристики, используя 

выразительные средства 

языка. 

  92 

  

Работа с текстом 

художественного произведения 

 

Характеристика героя 

произведения с использованием 

художественно-выразительных 

средств данного текста. 

 

Р – выполняют учебные 

действия в устной форме; 

П – прогнозируют 

содержание произведения 

по его названию, ключевым 

словам. 

К – ведут диалог: 

выслушивают мнение 

оппонента, формулируют 

свою точку зрения; 

оценивают свои 

переживания по поводу 

собственных поступков 

  93 

  Творческая деятельность 

обучающихся 

 

Интерпретация текста 

литературного произведения: 

чтение по ролям. 

 

Р – анализируют 

эмоциональные состояния, 

полученные от успешной 

(неуспешной) 

деятельности. 

П – выявляют (при 

решении различных 

учебных задач) известное и 

неизвестное; пользуются 
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 оно 

выражено; 

• выделять слова 

действующих лиц, автора, 

описание внешности, 

поступков героев. 

. ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и 

читательска

я 

деятельность 

Учащиеся научатся: 

• воспринимать на слух 

художественное 

произведение, определять 

произведенное 

 им впечатление; 

• читать вслух 

осмысленно, передавая 

нужную интонацию; 

• пересказывать 

произведение кратко, 

выборочно, используя 

соответствующую лексику; 

• объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием; 

вычленять фрагменты текста, 

нужные для ответа на 

поставленные вопросы;  

толковым словарём; 

ориентируются в аппарате 

книги. 

К – используют речь для 

регуляции своего действия; 

ведут диалог. 

  94 

  

Работа с текстом 

художественного произведения 

 

Мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с 

точки зрения норм морали. 

 

Р – принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

выполняют учебные 

действия в устной форме. 

П – строят рассуждения в 

форме простых суждений 

об объекте; объединяют 

слова, близкиепо смыслу, в 

группы; пользуются 

толковым словарём. 

К – адекватно используют 

речевые навыки для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

ведут диалог. 

Пересказывать 

произведение  выборочно, 

кратко. Выделять в тексте 

фрагменты для ответа на 

вопрос. Объяснять смысл 

названия  произведения. 

Выявлять основную мысль 

произведения.   Находить 

сравнения в   тексте 

произведения. Придумывать 

сравнения и использовать их 

 

в 

  собственной речи.  

 

  95 

  

Работа с текстом 

художественного произведения 

 

Эпизоды из разных 

произведений по общности 

ситуаций, характеру поступков 

героев (сопоставление). 

 

Р – вносят необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения. 

П – осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной 

форме. 

К – договариваются и 

приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов. 

  96 Работа с текстом Р – оценивают правильность 
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  художественного произведения 

 

Заглавие произведения, его 

адекватное соотношение с 

содержанием. 

 

• объяснять

 действия 

персонажей; 

• делить произведения 

на части, озаглавливать их 

под руководством 

учителя); 

• сравнивать

 героев разных 

произведений; 

• ставить вопросы

 к тексту. 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

• в процессе 

размышления 

 над 

произведением привлекать 

опыт

 собственны

х переживаний, жизненных 

впечатлений. 

Творческая 

деятельность 

Учащиеся научатся: 

• создавать рассказ по 

циклу картинок; 

рассказывать прочитанную 
сказку от лица    персонажа
 по  данному плану с 

выполнения действия.  

П – ориентируются на 

разнообразие способов 

решения задач; выделяют 

существенную информацию 

из текстов разных видов. 

К – понимают возможность 

различных позиций других 

людей, отличных от 

собственной. 

  97 

  
Говорение (культура речевого 

общения) 

Отбор и использование 

выразительных средств языка с 

учётом особенностей 

монологического 

высказывания. 

 

Р – принимают и сохраняют 

учебную задачу; выполняют 

учебные действия. 

П – анализируют объекты с 

выделением существенных 

и несущественных 

признаков. 

К – договариваются и 

приходят к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

Пересказывать 

произведение  выборочно, 

кратко. Выделять в тексте 

фрагменты для ответа на 

вопрос. Объяснять смысл 

названия  произведения. 

Выявлять основную мысль 

произведения.   Находить 

сравнения в   тексте 

произведения. Придумывать 

сравнения и использовать их 

 

в 

  собственной речи.  

 

  98 

  

Творческая деятельность 

обучающихся 

 

Создание собственного текста 

по серии иллюстраций. 

 

Р– удерживают цель 

деятельности до получения 

ее результата; корректируют 

деятельность. 

П– устанавливают 

причинно-следственные 

связи между поступками 

героев. 

К– оформляют 

диалогическое 

высказывание в 

соответствии  

с требованиями речевого 

этикета; ведут диалог. 
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  99 

  

Творческая деятельность 

обучающихся 

 

Интерпретация текста 

литературного произведения: 

чтение по ролям. 

 

помощью учителя; 

• выразительно читать 

фрагменты прозаического 

текста перед группой. 

Учащиеся получат   

   возможность 

научиться: 

• читать по

 ролям 

художественное 

произведение; 

• сочинять рассказы, 

загадки, сказки, 

продолжения прочитанных 

произведений; 

• придумывать 

иллюстрации 

 к прочитанным 

произведениям; 

• создавать рассказ на 

заданную тему поличным 

впечатлениям; 

участвовать в 

инсценировании 

Тексте стихотворения; 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

• объяснять переносное 

значение отдельных слов, 

фразеологизмов; 

Р– принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

удерживают  

цель деятельности до 

получения ее результата. 

П –осуществляют 

сравнение; устанавливают 

причинно-следственные 

связи между поступками 

героев. 

К– выбирают вид пересказа 

в соответствии с 

поставленной целью. 

  100- 

101 

  

Работа с текстом 

художественного произведения 

 

Мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с 

точки зрения норм морали. 

 

Р– выполняют учебные 

действия в устной и 

письменной форме; 

оценивают результаты 

деятельности своей, чужой. 

П– овладевают основами 

смыслового чтения 

художественных текстов; 

пользуются толковым 

словарём. 

К– составляют небольшие 

устные монологические 

высказывания. 

 

  102 

  

Работа с текстом 

художественного произведения 

 

Виды пересказа 

художественного текста: 

подробный, выборочный и 

краткий (передача основных 

мыслей). 

 

Р– анализируют 

эмоциональные состояния, 

полученные от успешной 

(неуспешной) деятельности. 

П– осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной 

форме. 

К – воспринимают текст с 
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• находить сравнения в 

тексте произведения; 

• определять 

отношение автора к 

персонажам, определять, 

как оно выражено; 

выделять слова 
действующих лиц, 
автора, описание  
внешности, поступков 
героев. ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская 

деятельность 

Учащиеся научатся: 

• воспринимать на слух 

художественное 

произведение,

 определять 

произведенное 

 им впечатление; 

• читать вслух 

осмысленно, передавая 

нужную интонацию; 

объяснять смысл названия
 произведения, связь 
его с содержанием; 

 

• вычленять фрагменты 

текста, нужные для ответа 

на поставленные вопросы; 

• делить произведения 

учетом поставленной 

учебной задачи, находят в 

тексте информацию, 

необходимую для решения 

этой задачи. 

  103 

104 

  

Работа с текстом 

художественного произведения 

 

Мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с 

точки зрения норм морали. 

 

Р– принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

удерживают цель 

деятельности до получения 

ее результата. 

П– овладевают основами 

смыслового чтения 

художественных текстов; 

пользуются толковым 

словарём. 

К– ведут диалог: 

выслушивают мнение 

оппонента, формулируют 

свою точку зрения. 

  105 

  

Письмо (культура письменной 

речи) 

 

Выразительные средства языка 

(синонимы, антонимы, 

сравнение) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, 

рассуждение). 

 

Р– принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

удерживают  

цель деятельности до 

получения ее результата. 

П– овладевают основами 

смыслового чтения 

художественных текстов; 

пользуются толковым 

словарём. 

К– ведут диалог: 

выслушивают мнение 

оппонента, формулируют 

свою точку зрения. 
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Работа с текстом 

художественного произведения 

Р– адекватно 

воспринимают оценку 



35 
 

 

Заглавие произведения, его 

адекватное соотношение с 

содержанием. 

 

на части, озаглавливать их 

(под руководством 

учителя); 

• ставить вопросы

 к тексту. 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

• в процессе 

размышления 

 над 

произведением привлекать 

опыт

 собственны

х переживаний, жизненных 

впечатлений. 

Творческая 

деятельность 

Учащиеся научатся: 

• создавать рассказ по 

циклу картинок; 

выразительно читать 

стихотворение перед 

возможность научиться: 

• придумывать 

иллюстрации 

 к прочитанным 

произведениям; 

Литературоведческая 

пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

учителя. 

П– используют знаково-

символические средства 

для решения учебной 

задачи; пользуются 

толковым словарём. 

К – понимают возможность 

различных позиций других 

людей, отличных от 

собственной. 
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Проверка техники   чтения. 

Р– планируют свое действие 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

выполняют учебные 

действия. 

П –строят рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте. 

К– воспринимают текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи, находят в 

тексте необходимую 

информацию. 
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Работа с текстом 

художественного произведения 

 

Освоение разных видов 

пересказа художественного 

текста. 

 

Р– удерживают цель 

деятельности до получения 

ее результата; планируют 

решение учебной задачи. 

П– находят книгу в 

библиотеке; ориентируются 

в аппарате книги. 

К– составляют небольшие 

монологические 

высказывания. 
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  109-

111 

  

Круг детского чтения 

 

Произведения о детях. 

 

• выделять рифмы в 

тексте стихотворения; 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

• объяснять переносное 

значение отдельных слов, 

фразеологизмов; 

• находить сравнения в 

тексте произведения; 

• выделять слова 

способствующие описанию 

пейзажа; 

определять ритм 

стихотворения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская 

деятельность 
Учащиеся научатся: 

• воспринимать на слух 

художественное 

произведение,  

• определять 

произведенное им 

впечатление; 

• читать вслух 

осмысленно,  передавая 

нужную интонацию; 

• объяснять смысл 

названия произведения, 

Р– принимают и сохраняют 

учебную задачу; выполняют 

учебные действия в устной 

форме; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя. 

П– овладевают основами 

смыслового чтения 

художественного текста. 

К–формулируют свою 

точку зрения. 

  112 

113 

Круг детского чтения 

 

Произведения о добре и зле. 

 

Р– выполняют учебные 

действия различают способ 

и результат действия. 

П– устанавливают 

причинно-следственные 

связи между поступками 

героев. 

К– ведут диалог: 

выслушивают мнение 

оппонента, формулируют 

свою точку зрения. 

Воспринимать  на слух 

художественное произведение,  

Читать вслух осмысленно,

 выразительно, 

передавать нужную 

интонацию. 

1. Слушание 

объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

3. Самостоятельная 

работа с учебником. 

4. Работа с научно-

популярной литературой. 

5. Отбор и сравнение 

материала по нескольким 

источникам. 

 

Придумывать 

  114 

 

 
Литературоведческая 

пропедевтика  

 

Жанровое разнообразие 

произведений. Малые 

фольклорные формы. 

 

 Р – планируют свои 

действияв соответствии с 

поставленной  

задачей. 

П – устанавливают 

причинно-следственные 

связи. 

К –обсуждают героев   

произведений: 

высказывают свое 

отношение, оценивают 

высказывание партнера. 

  115 Литературоведческая Р– принимают и сохраняют 
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116 

  

пропедевтика  

 

Композиционные особенности 

построения разных видов 

рассказывания: описание 

(пейзаж). 

 

связь его с содержанием; 

• вычленять фрагменты 

текста, нужные для ответа 

на поставленные вопросы; 

• делить произведения 

на части, озаглавливать их 

(под руководством 

учителя); 

• ставить вопросы

 к тексту. 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

• в процессе 

размышления 

 над 

произведением привлекать 

опыт собственных 

переживаний, жизненных 

впечатлений. 

 

 

 

 

 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

• создавать рассказ по 

циклу картинок; 

• выразительно читать 

стихотворение

учебную задачу; 

выполняют учебные 

действия в устной и 

письменной форме. 

П–овладевают основами 

смыслового чтения 

художественного текста. 

К– обсуждают героев 

литературных 

произведений; получают 

нужную информацию. 

иллюстрации к   прочитанному 

произведению, рассказывать 

o них или рисовать. 

Находить сравнения

 в   тексте 

произведения. Придумывать 

сравнения и использовать их 

 

в 

  собственной речи.  

 

 

 

 

Обозначать  

ритм 

стихотворения  

путем 

прохлопывания. Объяснять 

переносное значение слов, 

фразеологизмы.  

 

Сочинять 

рассказы, записывать их. 

 

 

Подтверждать фрагментами 

текста ответ на вопрос. 

Привлекать свой жизненный 

опыт,  рассказывая о своем 

впечатлении. Получать 

нужную информацию, 

задавая вопросы старшим 
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Письмо (культура письменной 

речи) 

 

Нормы письменной речи 

(соответствие содержания 

заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров 

героев)). 

 

Р– принимают и сохраняют 

учебную задачу; выполняют  

учебные действия в устной 

форме. 

П– устанавливают 

причинно-следственные 

связи между поступками 

героев; осуществляют 

анализ пословиц. 

К –ведут диалог: 

выслушивают мнение 

оппонента, формулируют 

свою точку зрения. 
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Литературоведческая 

пропедевтика  

 

Средства выразительности в 

художественной речи 

(эпитеты, сравнения, 

метафоры). 

 

Р– планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной целью 

П– осознанно и произвольно 

строят речевое 

высказывание в устной 

форме 

К– обсуждают героев 

литературных 

произведений; получают 

нужную информацию. 
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  119 

  

Работа с текстом 

художественного произведения 

 

Выразительные средства языка 

(последовательное 

воспроизведение эпизода с 

использованием специфической 

для данного произведения 

лексики).  

 

 перед группой. 

Учащиеся

 получа

т возможность 

научиться: 

придумывать иллюстрации 

 к 

прочитанным 

произведениям; 

Литературоведческа

я пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

• выделять рифмы в 

тексте стихотворения; 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

• объяснять переносное 

значение отдельных слов, 

фразеологизмов; 

• находить сравнения  в 

тексте произведения; 

• выделять слова 

способствующи еописанию 

пейзажа; 

• определять 

ритм стихотворения 

путем 

прохлопывания 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и 

Р– принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

корректируют 

деятельность. 

П–воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной 

задачи. 

К –оформляют 

диалогическое 

высказывание в 

соответствии с 

требованиями речевого 

этикета. 
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Литературоведческая 

пропедевтика  

 

Прозаическая и стихотворная 

речь. Особенности 

стихотворного произведения 

(ритм, рифма). 

 

Р– планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной  

целью. 

П–устанавливают 

причинно-следственные 

связи между поступками 

героев. 

К –выслушивают мнение 

оппонента, формулируют 

свою точку зрения 

  121 

 

 

Работа с текстом 

художественного произведения 

 

Характеристика героя 

произведения. Портрет, 

характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

 

Р– анализируют 

эмоциональные состояния, 

полученные от успешной 

(неуспешной) деятельности 

П– осуществляют поиск 

необходимой литературы; 

используют иллюстрации 

для решения учебной 

задачи. 

К– умеют в коммуникации 
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читательская 

деятельность 

Учащиеся научатся: 
• воспринимать на слух 

художественное 

произведение, определять 

произведенное 

 им впечатление; 

• читать вслух 

осмысленно, передавая 

нужную интонацию; 

• пересказывать 

произведение кратко, 

выборочно, используя 

соответствующую лексику; 

• объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием; 

• вычленять фрагменты 

текста, нужные для ответа 

на поставленные вопросы; 

• объяснять действия 

персонажей; 

• делить произведения 

на части, озаглавливать их 

(под руководством 

учителя); 

• сравнивать героев 

разных произведений; 

ставить вопросы к тексту. 

строить понятные для 

окружающих высказывания; 

используют речь для 

регуляции своего действия. 
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Работа с текстом 

художественного произведения 

 

Заглавие произведения, его 

адекватное соотношение с 

содержанием. 

 

Р– принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

выполняют учебные 

действия в устной и 

письменной форме. 

П–овладевают основами 

смыслового чтения 

художественного текста; 

устанавливают причинно-

следственные связи между 

поступками героев. 

К– составляют план текста: 

делят его на смысловые 

части, озаглавливают 

каждую; обсуждают героев 

литературных 

произведений; ведут 

диалог. 

1. Слушание 

объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей. 

3. Самостоятельная 

работа с учебником. 

4. Работа с научно-

популярной литературой. 

5. Отбор и сравнение 

материала по нескольким 

источникам. 

Воспринимать  на слух 

художественное произведение,  

Читать вслух осмысленно,

 выразительно, 

передавать нужную 

интонацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пересказывать 
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Работа с текстом 

художественного произведения 

 

Подробный пересказ текста. 

 

Р– планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной целью; 

выполняют учебные 

действия в устной форме. 

П–прогнозируют 

содержание произведения 

по его названию, 

ключевым словам. 

К– пересказывают по 

плану; оформляют 

диалогическое 

высказывание в 
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Учащиеся получат 

возможность научиться: 

• в процессе 

размышления 

 над 

произведением привлекать 

опыт

 собственны

х переживаний, жизненных 

впечатлений. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

• создавать рассказ по 

циклу картинок; 

• рассказывать 

прочитанную сказку от 

лица    персонажа по 

данному плану с помощью 

учителя; 

• выразительно читать 

стихотворение

 и фрагменты 

прозаического текста перед 

группой. 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

• читать по

 ролям 

художественное 

произведение; 

соответствии с 

требованиями речевого 

этикета. 

произведение  выборочно, 

кратко. Выделять в тексте 

фрагменты для ответа на 

вопрос. Объяснять смысл 

названия  произведения. 

Выявлять основную мысль 

произведения.   Находить 

сравнения в   тексте 

произведения. Придумывать 

сравнения и использовать их 

 

в 

  собственной речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пересказывать 

произведение  выборочно, 

кратко. Выделять в тексте 

фрагменты для ответа на 

вопрос. Объяснять смысл 

названия  произведения. 

Выявлять основную мысль 

произведения.   Находить 
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Письмо (культура письменной 

речи) 

 

Нормы письменной речи: 

рассказ на заданную тему. 

 

Р– принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

выполняют учебные 

действия в устной и 

письменной форме. 

П–прогнозируют 

содержание произведения 

по его названию, ключевым 

словам; овладевают 

основами смыслового 

чтения художественного 

текста. 

К– умеют в коммуникации 

строить понятные для 

окружающих 

высказывания. 
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127 

  

Говорение (культура речевого 

общения) 

 

Монологическое речевое 

высказывание небольшого 

объема с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме. 

 

Р –принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной целью. 

П – умеют строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об 

объекте. 

К –сотрудничают с 

одноклассниками, 

обсуждают произведение: 

высказывают свое 

отношение. 

  128 Говорение (культура речевого 

общения) 

Р –оценивают уровень 

владения тем или иным 
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Передача впечатлений (из 

повседневной жизни) в рассказе 

(описание, рассуждение, 

повествование). 

 

сочинять рассказы, 

загадки, сказки, 

продолжения прочитанных 

произведений; 

• придумывать 

иллюстрации 

 к прочитанным 

произведениям; 

• создавать рассказ на 

заданную тему поличным 

впечатлениям; 

• участвовать в 

инсценировке 

литературных 

произведений. 

Литературоведческа

я пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

• выделять рифмы

 в тексте 

стихотворения; 

Учащиеся получат 

возможность научиться: 

• объяснять переносное 

значение отдельных слов, 

фразеологизмов; 

• находить сравнения в 

тексте произведения; 

определять особенности

 жанра 

учебным действием. 

П –прогнозируют 

содержание произведения 

по его названию, ключевым 

словам. 

К – оформляют 

диалогическое 

высказывание в 

соответствии  

с требованиями речевого 

этикета. 

сравнения в   тексте 

произведения. Придумывать 

сравнения и использовать их 

 

в 

  собственной речи 

 

 

Пересказывать 

произведение  выборочно, 

кратко. Выделять в тексте 

фрагменты для ответа на 

вопрос. Объяснять смысл 

названия  произведения. 

Выявлять основную мысль 

произведения.    

 

 

Пересказывать 

произведение  выборочно, 

кратко. Выделять в тексте 

фрагменты для ответа на 

вопрос. Объяснять смысл 

названия  произведения. 

Выявлять основную мысль 

произведения.   Находить 

сравнения в   тексте 

произведения. Придумывать 

сравнения и использовать их 
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Литературоведческая 

пропедевтика  

 

Композиционные особенности 

построения разных видов 

рассказывания: описание 

(пейзаж). 

 

Р –вносят необходимые 

коррективы в действие на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

П –прогнозируют 

содержание произведения 

по его названию. 

К – понимают возможность 

различных позиций других 

людей, отличных от 

собственной. 
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Литературоведческая 

пропедевтика  

 

Фольклор и авторские 

художественные произведения 

(различение). 

 

Р – планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной целью 

П – прогнозируют 

содержание произведения 

по его названию, ключевым 

словам; осознанно и 

произвольно строят 

речевые  

К – учитывают разные 

мнения. 

  131 

– 

Круг детского чтения 

 

Р – принимают и сохраняют 

учебную задачу; 



42 
 

132 

 

Произведения классиков 

детской литературы. 

 

отдельных произведений 

фольклора; 

• определять 

отношение автора к 

персонажам, определять, 

как оно выражено; 

• выделять слова 

действующих лиц, автора, 

описание внешности, 

поступков героев, описание 

пейзажа; 

определять ритм 

стихотворения путем 

прохлопывания. 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и 

читательска

я 

деятельность 

Учащиеся научатся: 

• воспринимать на слух 

художественное 

произведение, определять 

произведенное 

 им впечатление; 

• читать вслух 

осмысленно, передавая 

выполняют учебные 

действия в устной и 

письменной форме. 

П –анализируют объекты с 

выделением существенных 

и несущественных 

признаков 

К – учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации раз- 

личных позиций; работают 

в паре. 

в 

  собственной речи.  

Обозначать  

ритм 

стихотворения  

путем 

прохлопывания. Объяснять 

переносное значение слов, 

фразеологизмы.  

 

Сочинять 

рассказы, записывать их. 

Подтверждать фрагментами 

текста ответ на вопрос. 

Привлекать свой жизненный 

опыт,  рассказывая о своем 

впечатлении. Получать 

нужную информацию, 

задавая вопросы старшим 

 

 

  133 

 

Говорение (культура речевого 

общения) 

 

Работа со словом (прямое и 

переносное значения слов, их 

многозначность). 

 

Р – планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной целью. 

П – находят объяснение 

незнакомых слов в 

словаре;сравнивают 

произведения; подбирают 

книги на заданную тему. 

К – работают в паре: 

выслушивают мнение 

партнёра, объясняют 

собственную позицию. 

  134 

135 

136 Литературоведческая 

пропедевтика  

 

Стихотворная речь. 

Особенности стихотворного 

 произведения (ритм, рифма). 

 

Р –принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной целью. 

П – умеют строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об 

объекте. 

К –сотрудничают с 

одноклассниками, 
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нужную интонацию; 

• пересказывать 

произведение кратко, 

выборочно, используя 

соответствующую лексику; 

объяснять смысл названия 

произведения, связь его с 

содержанием; 

 

 

• вычленять фрагменты 

текста, нужные для ответа 

на поставленные вопросы; 

• объяснять

 действия 

персонажей; 

• делить произведения 

на части, озаглавливать их 

(под руководством 

учителя); 

• сравнивать

 героев разных 

произведений; 

• ставить вопросы

 к тексту. 

Учащиеся получать 

возможность 

• рассказыват

ь прочитанную сказку от 

лица    персонажа

 по данному 

плану с помощью учителя; 

обсуждают произведение: 

высказывают свое 

отношение. 

  137 

 

Проверка техники чтения. 

Р – планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной целью. 

П –прогнозируют 

содержание произведения 

по его названию, ключевым 

словам. 

К – работают в группе: 

выслушивают мнение 

партнёра, объясняют 

собственную позицию 

  138 

 
Творческая деятельность 

обучающихся 

 

Создание собственного текста 

(на основе личного опыта). 

 

Р – планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной целью 

П –находят объяснение 

незнакомых слов в словаре. 

К – учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

  139 

140 

 

Творческая деятельность 

обучающихся 

 

Создание собственного текста 

(по серии иллюстраций к 

произведению). 

Р – планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной целью. 

П –овладевают основами 

смыслового чтения 

художественных текстов; 

умеют выделять 

существенную информацию 

из текстов разных видов. 

К – учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различных 
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• выразительно читать 

стихотворение

 и   текста перед 

группой. 

 

 

позиций; работают в паре. 

 
 
 



Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение» в 3 классе 

 

Дата 

проведения 

№ 

урока 

Тема урока Ко

л-

во 

уро

ков 

Планируемые результаты обучения Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся  

План Факт Освоение 

предметных 

знаний в 

совместной 

деятельности с 

учителем 

Универсальные 

учебные действия 

  1 Работа с текстом 

художественного 

произведения. 

Понимание заглавия 

произведения, его 

адекватное соотношение с 

содержанием.  

 

1 Научатся 

прогнозировать 

содержание 

произведения; читать и 

воспринимать на слух 

произведения; 

определять жанр 

произведения; 

выбирать виды 

деятельности на уроке, 

сочинять на основе 

художественного 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

Научатся 

прогнозировать 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в 

громкоречевой 

форме; 

устанавливать 

соответствие 

Полученного 

результата 

поставленной цели. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы решения 

задач; выбирать вид 

чтения в зависимости 

от цели моделировать. 

Коммуникативные: 

читать текст в паре, 

организовывать 

взаимоконтроль, 

оценивать свое 

чтение; проявлять 

Выявлять главную 

мысль произведения. 

Находить сравнения в 

тексте произведения. 

Сочинять устные и 

письменные рассказы 

по заданной теме. 

Сравнивать настроение, 

выраженное в разных 

произведениях. 

Различать сказку и 

рассказ. Составлять 

план рассказа. 

Пользоваться словарем 

синонимов и 

справочником в конце 

учебника, школьным 

толковым словарем. 

Анализировать 

композицию 

картины и 

изобразительные 

  2 

 

 

 

 

 

Работа с учебными, научно-

популярными и другими 

текстами. 

 Определение микротем 

текста на примере 

произведения  

1 

   

 

 

3 

Работа с разными видами 

текста. 

Общее представление о 

разных видах текста: 

художественном и научно-

популярном.  

 

1 

  4 Литературоведческая 1 



пропедевтика.  

Выделение особенностей 

стихотворного произведения 

 

содержание 

произведения; читать и 

воспринимать на слух 

произведения; 

определять жанр 

произведения; 

выбирать виды 

деятельности на уроке, 

сочинять на основе 

художественного 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научатся 

прогнозировать 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Проявляют этические 

чувства, прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость; 

приобретают 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в 

средства, 

используемые 

художником. 

Подбирать 

художественные 

произведения и 

репродукции картин на 

заданную тему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявлять главную 

мысль произведения. 

Находить сравнения в 

  5  Круг детского чтения. 

Сравнение произведений о 

природе. Осень в 

произведениях русских 

писателей. 

Ви. чтение 

1 

  6 Литературоведческая 

пропедевтика.  

Выделение особенностей 

стихотворного произведения   

1 

  7 Говорение (культура 

речевого общения) 

Передача впечатлений в 

рассказах  
 

1 

  8 Говорение (культура 

речевого общения) 

Отбор и использование 

выразительных средств 

языка в рассказе  

1 

  9 Литературоведческая 

пропедевтика.  

Нахождение в тексте 

средств выразительности.  

Осень в произведениях 

русских писателей. Вн. чт. 

1 

  10 Говорение (культура 

речевого общения) 

Отражение основной мысли 

1 



текста в заголовке рассказа 

  

содержание 

произведения; читать и 

воспринимать на слух 

произведения; 

определять жанр 

произведения; 

выбирать виды 

деятельности на уроке, 

сочинять на основе 

художественного 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

громкоречевой форме; 

устанавливать 

соответствие 

Полученного 

результата 

поставленной цели 

 

 

тексте произведения. 

Сочинять устные и 

письменные рассказы 

по заданной теме. 

 

 

  11 Работа с текстом 

художественного 

произведения. 

Воспроизведение текста с 

использованием 

выразительных средств 

языка.   

 

1 

   

12 

Работа с учебными, научно-

популярными и другими 

текстами. 

Определение особенностей 

научно – популярного текста  

 

1 

  13 Творческая деятельность 

обучающихся. 

 Создание собственного 

текста о природе осенью на 

основе репродукции 

картины Вн. чт 

 

1 

  14 Круг детского чтения. 

Сравнение произведений о 

природе.  

 

1 

  15 Чтение про себя. 

Осознание смысла 

произведения при чтении 

про себя. Диагностическая 

работа №1 

1 



Народные сказки  -16ч. 

  16 Литературоведческая 

пропедевтика (практическое 

освоение). 

Общее представление о 

жанре. Сказки.  

 

1 Должны уметь 

различать виды 

(жанры) устного 

народного творчества, 

характеризовать героев 

сказки, соотносить 

пословицу и сказочный 

текст , определять 

последовательность 

событий, составлять 

план, рассказывать 

сказку по иллюстрации,

 по плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должны уметь 

различать виды 

(жанры) устного 

народного творчества, 

характеризовать героев 

сказки, соотносить 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

дополнения   и изменения в план и способ действия  в случае расхождения эталона,  реального действия  и его результата. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Коммуникативные

: осуществлять 

взаимный контроль; 

адекватно оценивать 

окружающих. 

Осуществляют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в единстве   и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур. 

 

 

 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

дополнения   и изменения в план и способ действия  в случае расхождения эталона,  реального действия  и его результата. 

Познавательные: 

самостоятельно 

Пересказывать 

фрагменты     

произведения близко к 

тексту. Определять 

главную мысль 

произведения. 

Сопоставлять героев, 

идеи разных 

произведений. 

Продолжать сюжет 

произведения. 

Составлять план 

рассказа. Находить 

нужные книги в 

библиотеке. 

Ориентироваться в 

сборниках 

произведений. 

Сравнивать 

иллюстрации к 

сказкам в разных 

сборниках. Уважать  

культуру разных 

народов. Анализировать 

произведение 

изобразительного 

искусства по 

предложенному 

плану 

Подбирать репродукции 

картин на заданную 

тему. Выбирать форму 

  17 Литературоведческая 

пропедевтика (практическое 

освоение). 

Сказка –выражение 

общечеловеческих 

нравственных правил и 

отношений.  

 

1 

  18 Работа с текстом 

художественного 

произведения. 

Определение главной мысли 

русской народной сказки  

 

1 

  19 Чтение вслух. 

Контроль техники чтения 

1 

  20 Работа с текстом 

художественного 

произведения. 

Характеристика главного 

героя русской народной 

сказки  

 

1 

  21 Круг детского чтения. 

Сказки разных народов.  

 

1 



  22 Работа с текстом 

художественного 

произведения. 

Анализ мотивов поступков 

героев в русских народных 

сказках  

1 пословицу и сказочный 

текст , определять 

последовательность 

событий, составлять 

план, рассказывать 

сказку по иллюстрации,

 по плану. 

 

 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Коммуникативные

: осуществлять 

взаимный контроль; 

адекватно оценивать 

окружающих. 

Осуществляют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в единстве   и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур. 

участия в проектной 

деятельности по теме 

«Народные сказки», 

сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми, 

распределять роли.   23 Работа с текстом 

художественного 

произведения. 

Сравнение образов героев 

народных сказок. 

 

1 

  24 Работа с текстом 

художественного 

произведения. 

Сравнение образов героев 

народных сказок. 

 

1 

  25 Творческая деятельность 

обучающихся.  

Устное словесное рисование 

главных героев на основе 

репродукции картины  

 

1 

  26 Литературоведческая 

пропедевтика (практическое 

освоение). 

Художественные 

особенности русской 

народной сказки   

 

1 

  27 Литературоведческая 

пропедевтика (практическое 

1 



освоение). 

Определение основного 

смысла народных сказок.  

 Сказки народов мира.  

  28 Литературоведческая 

пропедевтика (практическое 

освоение). 

Особенности  построения   и 

выразительные средства 

народных сказок.  

 

1 

  29 Работа с разными видами 

текста. 

Коллективное обсуждение 

народных сказок  

 

1 

  30-31 Творческая деятельность 

обучающихся. 

Интерпретация текста 

народных сказок. Чтение по 

ролям, инсценирование, 

драматизация. Защита 

проектов «Народные 

сказки»  

1 

  32 Диагностическая работа №2 1 

  33 Чтение вслух.  

Понимание смысловых 

особенностей  отрывка из 

поэмы  

 

1 Должны уметь читать 

стихи, передавая с 

помощью интонации 

настроение поэта; 

различать 

стихотворный и 

прозаический тексты, 

объяснять интересные 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 
эффективные 

способы решения 

Выразительно читать 

лирическое 

произведение. 

Привлекать 

читательский опыт. 

Определять свое 

впечатление от 

прочитанного. Выявлять авторскую позицию. 

  34 Чтение вслух.  

Соблюдение орфоэпических 

и интонационных норм 

1 



чтения.  

 

выражения в 

лирическом тексте, 

наблюдать за жизнью 

слов в художественном 

произведении. 

задач. 

Коммуникативные

: строить 

монологическое/диа

логическое 

высказывание. 

Осознают 

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства 

Отвечать на вопросы по 

тексту, аргументировать 

свою 

позицию. 

Подбирать эпитеты, 

синонимы и антонимы к 

словам. Формировать 

представления о 

нравственных категориях 

(добре и зле). 

  35 Работа с текстом 

художественного 

произведения. 

Характеристика героя 

произведения.  

1 

  36 Литературоведческая 

пропедевтика . 

Жанровое разнообразие 

произведений.  

1 

  37 Литературоведческая 

пропедевтика . 

Жанровое разнообразие 

произведений  

Тест №1 по теме 

«Поэтические страницы» 

1 

  38 Круг детского чтения. 

Основные темы детского 

чтения.  

 

1 Должны уметь читать 

произведения вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя; планировать 

работу на уроке, 

выбирать виды 

деятельности; 

понимать содержание 

и высказывать  

свое отношение к 

прочитанному. 

Регулятивны
е: строить 

Монологическ

ое 

высказывание. 

Познавательные: 

осознанно   и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; сравнивать   и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить закономерности; самостоятельно продолжать их по установленному правилу. 

Коммуникативные

строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

принимать участие в 

работе парами. 

Демонстрируют 

положительное 

отношение к школе; 

Выразительно читать. 

Отвечать на вопросы по 

тексту, находить  нужные фрагменты текста для подтверждения своей позиции. Определять  свое и авторское отношение к героям. Рассказывать по плану, от лица персонажа. Создавать устные и письменные рассказы на заданную тему. 

Формировать 

представления о 

нравственных категориях. 

Бережно относиться к 

животным. Находить 

нужные источники 

информации. 

Сопоставлять 

литературные 

произведения  с 

произведениями других 

родов искусств (кино, 

театр). 

  39 Работа с текстом 

художественного 

произведения. 

Определение отношения 

автора к героям 

произведения  

 

1 

  40 Говорение (культура 

речевого общения). 

Доказательство собственной 

точки зрения с опорой на 

текст и собственный опыт.  

1 



 осваивают 

личностный смысл 

учения, желание 

учиться. 

  41 Работа с разными видами 

текста. 

Общее представление о 

разных видах текста: 

художественном и научно-

популярном  

1 

  42 Работа с текстом 

художественного 

произведения. 

Понимание нравственного 

содержания произведения. 

  

1 Должны уметь читать 

произведения вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя; планировать 

работу на уроке, 

выбирать виды 

деятельности; 

понимать содержание 

и высказывать  

свое отношение к 

прочитанному 

  43 

 

Работа с текстом 

художественного 

произведения. 

Прогнозирование  

содержания произведения по 

его названию 

1 

  44 Работа с текстом 

художественного 

произведения. 

Деление текста на 

смысловые части, их 

озаглавливание.  

1 

  45 Работа с текстом 

художественного 

произведения. 

Краткий пересказ текста.  

1 

  46 Работа с текстом 

художественного 

произведения. 

Воспроизведение текста с 

1 



опорой на ключевые слова. 

  47 Работа с текстом 

художественного 

произведения. 

Определение главной мысли 

текста. 

1 

  48 Аудирование. 

Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы 

по содержанию 

услышанного произведения, 

1 

 

 49 Круг детского чтения. 

Основные темы детского 

чтения: произведения о 

природе. 

1 Должны уметь читать 

произведения вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя; планировать 

работу на уроке, 

выбирать виды 

деятельности; 

понимать содержание 

и высказывать 

свое        отношение к 

прочитанному. 

Должны уметь читать 

произведения вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя; планировать 

работу на уроке, 

выбирать виды 

деятельности; 

понимать содержание 

и высказывать 

свое   отношение к 

прочитанному. 

Объяснять значение  слова в контексте  произведения. Подбирать синонимы, антонимы. Подбирать эпитеты.  Находить олицетворения в   тексте. Сопоставлять переживания, выраженные в разных произведениях.  Привлекать собственный 

жизненный 

опыт. Воспроизводить 

впечатление, 

полученное при чтении 

произведения, 

объяснять его. 

Анализировать 

собственные 

переживания находить их причины. 

Извлекать информацию 

из произведения 

изобразительного 

искусства. Находить в 

библиотеке книги 

заданной тематики 

  50 Говорение (культура 

речевого общения). 

Работа со словом, 

целенаправленное 

пополнение активного 

словарного запаса.  

1 

  51 Литературоведческая 

пропедевтика . 

Использование 

выразительных средств  

языка в произведении  

 

1 

  52 Литературоведческая 

пропедевтика . 

Использование 

выразительных средств 

1 



языка в произведении  

 

  53 Литературоведческая 

пропедевтика . 

Выделение ключевых слов  

Зима в произведениях 

разных жанров. Вн. чт. 

1 

  54 Письмо (культура 

письменной речи) 

Нормы письменной речи: 

соответствие содержания 

заголовку, использование в 

письменной речи 

выразительных средств 

языка в мини-сочинениях . 

1 

  55 Работа с разными видами 

текста. 

Коллективное обсуждение  

произведений. Зима в 

произведениях разных 

жанров                                                                                

1 

  56 Работа с разными видами 

текста. 

Общее представление о 

разных видах текста: 

художественном и научно-

популярном.  

1 

  57 Чтение вслух. 

Проверка техники чтения 

1    

 

 

  58 Литературоведческая 

пропедевтика . 

1 Должны уметь читать 

произведения вслух с  

Регулятивные: 

формулировать и 

Составлять план рассказа 
по теме. Определять тему 



Общее представление о 

жанре. Авторские сказки.  

 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

учить 

самостоятельно 

выделять и 

формировать 

познавательную 

цель, 

контролировать 

и оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативны

е: Строить 

монологическое 

высказывание. 

Осуществляют 

целостный, 

социально-

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур. 

и главную мысль 
произведения. Творчески 
пересказывать сюжет 
произведения. 
Сопоставлять сюжет с 

сюжетами народных 

сказок. 

Характеризовать героя. 

Выявлять отношение 

автора к персонажам. 

Читать по ролям. 

Ставить вопросы к 

тексту произведения. 

Формировать 

нравственное чувство и 

нравственное сознание. 

Придумывать вопросы к 

произведению. 

Характеризовать 

внутреннее состояние 

героев. Определять 

отношение автора к 

персонажам. Привлекать 

жизненный опыт в 

процессе осмысления 

Художественного 

произведения. 

Пользоваться словарем 

синонимов и 

справочником в 

конце учебника, 

школьным толковым 

словарем. Находить 

  59 Работа с текстом 

художественного 

произведения. 

Определение идеи 

произведения  

 

1 

  60 Работа с текстом 

художественного 

произведения. 

Выделение эмоциональных 

особенностей сказки.  

 

1 постепенным 

переходом на чтение 

про себя; планировать 

работу на уроке, 

выбирать виды 

деятельности; 

понимать содержание 

и высказывать 

свое  отношение к 

прочитанному; 

находить нужный 

отрывок в 

тексте по вопросам, 

видеть  средства 

художественной 

выразительности: 

эпитет, сравнение. 

  61 Литературоведческая 

пропедевтика . 

Своеобразие выразительных 

средств языка.  

1 

  62 Литературоведческая 

пропедевтика . 

Своеобразие выразительных 

средств языка.  

 

1 

  63 Работа с текстом 

художественного 

произведения. 

Понимание заглавия 

произведения, его 

адекватное соотношение с 

содержанием  

1 

  64 Работа с текстом 

художественного 

1 



произведения. 

Сравнение образов героев 

сказки 

нужную книгу в 

библиотеке. 

Рассказывать о  

прочитанной книге. 

Внимательно 

относиться к 

переживаниям. 

  65 Работа с текстом 

художественного 

произведения. 

Подробный пересказ сказки  

 

1 

  66 Работа с текстом 

художественного 

произведения. 

Понимание смысловых 

особенностей сказки  

1 

  67 Круг детского чтения. 

Произведения классиков 

зарубежной литературы. 

Коллективное обсуждение 

сказок  

1 

  68 Работа с текстом 

художественного 

произведения. 

Краткий пересказ сказки  

 

1 

  69 Круг детского чтения. 

Коллективное обсуждение 

авторских сказок.  

 

1 

  70 Диагностическая работа№3 

по разделу «Авторские 

сказки». 

1 

  71 Чтение вслух.  

Проверка соблюдения 

орфоэпических и 

1 



интонационных норм, 

понимания прочитанного 

при  работе с незнакомым 

текстом. 

  72 Литературоведческая 

пропедевтика. 

 Басня – общее 

представление о жанре.  

 

1 Должны уметь читать 

произведения вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя; планировать 

работу на уроке, 

выбирать виды 

деятельности; 

понимать содержание 

и высказывать  

свое        отношение к 

прочитанному. 

Регулятивные: 

сравнивать  способ 

действия  и его 

результат с 

заданным эталоном  

с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: 

осуществлять поиск, 

выделять 

необходимую 

информацию из 

различных 

источников, 

интерпретировать 

информацию. 

Коммуникативные

: вести устный и письменный диалог в соответствии  с грамматическими и синтаксическими нормами  родного 

языка; слушать 

собеседника. 

Демонстрируют 

положительное 

отношение к школе 

Выразительно читать 

басню. Определять 

авторское  отношение к 

персонажам и способы 

его выражения. 

Сопоставлять 

персонажей. 

Определять главную 

мысль произведения. Делать     

о    бобщающие выводы, 

привлекая читательский и 

жизненный опыт. Различать 

басню и стихотворение. 

Сочинять рассказы, 

произведения других

 жанров. 

Формировать представления 

о нравственных и 

безнравственных 

поступках. Выбирать 

форму участия в проектной 

деятельности по 

теме«Басни», сотрудничать 

со сверстниками и 

взрослыми, распределять 

роли. 

  73 Литературоведческая 

пропедевтика. 

Басня – особенности 

построения и 

выразительных средствах.   

 

1 

  74 Литературоведческая 

пропедевтика. 

Определение особенностей 

жанра. Басни. Вн.чт. 

1 

  75 Работа с текстом 

художественного 

произведения 

 Осознание смысла 

произведения. 

1 

  76 Работа с текстом 

художественного 

произведения.  

Мораль басен.  

1 

  77 Чтение вслух  

Соблюдение орфоэпических 

норм чтения басен.  

 

1 

  78 Работа с разными видами 1 



текста. 

Коллективное обсуждение 

басен:  

 

  79 Аудирование. 

Восприятие на слух и 

адекватное понимание 

содержания звучащей речи. 

1 

  80 Творческая деятельность 

обучающихся. 

 Чтение по ролям, 

инсценирование, 

драматизация басен. 

Защита проектов «Басни». 

1  

  81 

 

Работа с текстом 

художественного 

произведения.  

Осознание смысла 

произведения.  

 

1 Научатся 

прогнозировать 

содержание 

произведения; читать 

и воспринимать на 

слух произведения; 

определять жанр 

произведения; 

выбирать виды 

деятельности  на 

уроке,  сочинять 

на основе 

художественного 

произведения. 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в громко- 

речевой форме; 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной цели. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы решения 

задач; выбирать вид 

чтения в 

з ависимости от 

цели; 

моделировать. 

Коммуникативные

читать текст в паре, 

Выразительно читать. 

Выделять нужные для 

ответа на вопрос 

фрагменты текста. 

Определять идею и тему 

произведения. 

Составлять план 

рассказа по теме. 

Определять приемы, использованные писателем для создания персонажа произведения. Оценивать поступки героев, аргументировать свою позицию. 

Различать сказку о 

животных и рассказ. 

Находить в библиотеке 

книги заданной тематики. 

Внимательно и бережно 

относиться к живой 

природе. 

  82 Круг детского чтения. 

Определение особенностей 

художественного текста: 

своеобразие выразительных 

средств языка. Книги о 

животных. Вн. чт 

1 

  83 Работа с текстом 

художественного 

произведения.  

Краткий пересказ. 

 

1 

  84 Литературоведческая 

пропедевтика. 

1 



Знакомство с понятием 

«юмористический рассказ.  

 

организовывать 

взаимоконтроль, 

оценивать  свое 

чтение; проявлять 

активность  во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных  и 

познавательных 

задач. Проявляют 

этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность 

и эмоционально 

нравственную 

отзывчивость; 

приобретают 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся мире. 

  85 Работа с текстом 

художественного 

произведения.  

Выражения, 

характеризующие героя.  

 

1 

  86 Работа с текстом 

художественного 

произведения.  

Нахождение в тексте слов и 

выражений, 

характеризующих героя и 

событие. Книги о животных. 

1 

  87 Работа с текстом 

художественного 

произведения.  

Подробный пересказ. 

1 

  88 Говорение  

Выявление авторского 

отношения к герою на 

основе анализа текста.  

1 

  89 Работа с текстом 

художественного 

произведения . 

Осознание мотивации 

поведения героев.  

1 

  90 Работа с разными видами 

текста. 

Общее представление о 

разных видах текста: 

1 



художественном и научно-

популярном.  Книги о 

животных. Вн. чт. 

  91  Чтение вслух.  

Соблюдение орфоэпических 

и интонационных норм 

чтения.  

1 

  92 

 

Работа с текстом 

художественного 

произведения . 

Понимание заглавия 

произведения, его 

адекватное соотношение с 

содержанием.  

1 

  93 Творческая деятельность 

обучающихся. 

Устное словесное рисование 

главных героев на основе 

репродукции картины  

 

1 

  94 Диагностическая работа№4 

по разделу «Братья наши 

меньшие» 

1 

  95 Работа с текстом 

художественного 

произведения . 

Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки 

и речь. Сказки К. Г. 

Паустовского Вн.чт.                                      

1 Научатся 

прогнозировать 

содержание 

произведения; читать 

и воспринимать  

на слух 

 произведения; 

определять жанр 

произведения; 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии

 с 

поставленной 

задачей и

 условиями

 её реализации. 

Познавательные: 

Пересказывать сюжет 

кратко, от лица 

персонажа. Составлять 

план произведения. 

Определять главную 

мысль. 

Создавать письменные 

творческие работы. 

Заучивать наизусть   96 Работа с учебными, научно-

популярными и другими 

1 



текстами. 

Деление текста на части.  

выбирать виды 

деятельности  на 

уроке,  сочинять

 на основе 

художественного 

произведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научатся 

прогнозировать 

содержание 

произведения; читать 

и воспринимать  

на слух 

осуществлять поиск 

и выделение 

информации, 

выбирать вид чтения 

в зависимости от 

цели. 

Коммуникативные

: формулировать 

собственное мнение 

и позицию, ставить 

вопросы и 

обращаться за 

помощью 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной учебной деятельности. 

 распределении 

функций и ролей в 

совместной учебной 

деятельности. 

Проявляют 

интерес к учебной 

деятельности; 

адекватно понимают 

причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной деятельности. 

 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии

 с 

поставленной 

задачей и

фрагменты 

прозаического текста. 

Определять внутреннее 

состояние персонажей, 

отношение автора к 

ним. 

Рекомендовать 

понравившееся 

произведение, 

обосновывать свое 

отношение к нему. 

Формировать 

представления о 

нравственных и 

безнравственных 

поступках. 

Использовать разные 

источники информации. 

Работать с аппаратом 

книги. Участвовать в 

диалоге. 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

представления о 

нравственных и 

безнравственных 

поступках. 

  97  Работа с текстом 

художественного 

произведения . 

Краткий пересказ текста. 

выделение главного в 

содержании текста. 

1 

  98 Работа с текстом 

художественного 

произведения . 

Определение главной мысли 

текста. 

1 

  99 Работа с текстом 

художественного 

произведения . 

Деление текста на части. 

Озаглавливание частей 

текста. 

1 

  100 Работа с разными видами 

текста. 

Общее представление о 

разных видах текста: 

художественном и научно-

популярном.   

 

1 

  101 Литературоведческая 

пропедевтика.  

Выделение особенностей 

стихотворного 

произведения.  

1 

  102 Круг детского чтения. 

 Произведения  классиков 

1 



отечественной литературы 

XIX-XX вв.  

 произведения; 

определять жанр 

произведения; 

выбирать виды 

деятельности  на 

уроке,  сочинять

 на основе 

художественного 

произведения 

 

 

 

 

 условиями

 её реализации. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

и выделение 

информации, 

выбирать вид чтения 

в зависимости от 

цели. 

Коммуникативные

: формулировать 

собственное мнение 

и позицию, ставить 

вопросы и 

обращаться за 

помощью 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной учебной деятельности. 

 распределении 

функций и ролей в 

совместной учебной 

деятельности. 

Проявляют 

интерес к учебной 

деятельности; 

адекватно понимают 

причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной деятельности 

Использовать разные 

источники информации. 

Работать с аппаратом 

книги. Участвовать в 

диалоге. 

  103 Работа с текстом 

художественного 

произведения . 

Понимание заглавия 

произведения, его 

адекватное соотношение с 

содержанием.  

 

1 

  104  Работа с текстом 

художественного 

произведения . 

Понимание нравственного 

содержания прочитанного, 

осознание мотивации 

поведения героев.  

 

1 

  105 Работа с текстом 

художественного 

произведения . 

Анализ поступков  героев с 

точки зрения морали.  

 

1 

  106 Круг детского чтения. 

Произведения  классиков 

отечественной литературы 

XIX-XX вв.  

1 

  107 Работа с текстом 

художественного 

произведения . 

Определение главной мысли 

текста. 

1 



Тест №4 по теме «О 

совести» 

  

  108 Работа с разными видами 

текста. 

Общее представление о 

разных видах текста: 

художественном и научно-

популярном.   

 

1 

  109 Литературоведческая 

пропедевтика.  

Особенности фольклорного 

текста. Русские народные 

песни.  

1 Научатся различать 

виды (жанры) устного 

народного творчества, 

находить созвучные 

окончания слов в 

песне, выразительно 

читать песни. 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задач в 

познавательную. 

Познавательные: 

извлекать 

необходимую 

Информацию из 

учебника и 

дополнительных 

источников знаний. 

Коммуникативные

: задавать вопросы, 

необходимые  для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

Проявляют интерес к 

учебной деятельности 

по предмету, 

положительное 

отношение к школе, 

одноклассникам, 

Выразительно читать 

лирическое 

произведение. 

Участвовать в 

инсценировании. 

Привлекать жизненный 

опыт при чтении и 

анализе произведения. 

Создавать устно и 

письменно 

произведения разных 

жанров. Анализировать 

собственные 

переживания, вызванные 

разными родами 

искусств. 

Выражать свое отношение 

к явлениям природы в 

устной речи и в рисунках. 

  110 Литературоведческая 

пропедевтика.  

Схожесть тем в 

фольклорных и авторских 

произведениях. Народные 

песни Вн.чт. 

1 

  111 Литературоведческая 

пропедевтика.  

Схожесть тем в   

произведениях разных 

жанров.  

1 

  112 Литературоведческая 

пропедевтика.  

Схожесть тем в   

произведениях разных 

жанров.  

  

1 



  113 Литературоведческая 

пропедевтика.  

Схожесть тем в   

произведениях разных 

жанров.  

1 учителям. 

  114 Круг детского чтения. 

Схожесть тем в   

произведениях разных 

жанров. Вн. чт.  

1 

  115 Работа с разными видами 

текста. 

Коллективное обсуждение 

изученных произведений 

раздела  

1 

  116 Работа с разными видами 

текста. 

Общее представление о 

разных видах текста: 

художественном и научно-

популярном.  

 

1 

  117 Диагностическая работа№5 

по разделу «Весна пришла» 

1 

  118 Литературоведческая 

пропедевтика.  

Малые фольклорные нормы. 

Шутки-прибаутки.  

1  

Должны уметь читать 

произведения вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя; 

планировать работу

 на уроке, 

выбирать виды 

деятельности; 

Регулятивные: 

вносить не 

обходимые 

дополнения и 

изменения в план в  

с лучае расхождения 

эталона, реального 

действия  и его 

результата. 

Познавательные: 

Определять главную 

мысль произведения. 

Пересказывать сжато от 

лица персонажа. 

Задавать вопросы. 

Составлять план по 

теме. Определять свое 

отношение к 

персонажу, 

обосновывать его 

  119 Библиографическая 

культура. 

Детская периодическая 

литература. Вн.чт. 

1 

  120  Говорение (культура 

речевого общения). 

1 



Аргументированное 

выражение своего 

отношения к героям русской 

народной сказки  

 

понимать 

содержание и

 высказыват

ь  свое        отношение к 

прочитанному. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учить 

самостоятельно 
выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

проявлять а ктивность 

во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Проявляют интерес  

учебной деятельности, 

уважение к своему     

народу, к своей       

родине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фрагментами текста, рассуждениями. 

Работать со словарями и 

другими источниками 

информации. 

Делиться 

впечатлениями о 

произведении 

изобразительного 

искусства. 

Знакомиться с детской 

периодической 

литературой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  121  Литературоведческая 

пропедевтика.  

Практическое освоение 

литературоведческого 

понятия юмор.  

1 

  122 Работа с текстом 

художественного 

произведения . 

Определение главной мысли 

произведения.  

1 

  123 Проверка техники чтения 1 

  124 Круг детского чтения. 

Произведения  классиков 

зарубежной литературы 

XIX-XX вв. 

А.Линдгрен.Вн.ч 

1 

  125 Работа с текстом 

художественного 

произведения . 

Подробный пересказ 

произведения от лица 

главного героя 

1 

  126 Говорение (культура 

речевого общения). 

Осознание диалога как вида 

речи.   

1 

  127 Говорение (культура 

речевого 

1 



общения).Осознание 

диалога как вида речи.   

 

Должны уметь читать 

произведения вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя; 

планировать работу

 на уроке, 

выбирать виды 

деятельности; 

понимать 

содержание и

 высказыват

ь  свое        отношение к 

прочитанному. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

вносить не 

обходимые 

дополнения и 

изменения в план в  

с лучае расхождения 

эталона, реального 

действия  и его 

результата. 

 

 

 

Работать со словарями и 

другими источниками 

информации. 

Делиться 

впечатлениями о 

произведении 

изобразительного 

искусства. 

Знакомиться с детской 

периодической 

литературой 

  128 Работа с текстом 

художественного 

произведения . 

Понимание заглавия 

произведения, его 

адекватное соотношение с 

содержанием.  

1 

  129 Работа с текстом 

художественного 

произведения . 

Деление текста на части. 

Озаглавливание частей 

текста.  

1 

  130 

 

 Круг детского чтения. 

Детская периодическая 

литература. Вн.чт. 

1 

  131 Работа с текстом 

художественного 

произведения . 

Интерпритация текста. 

Пересказ от лица одного из 

героев  

1 

  132 Творческая деятельность 

обучающихся 

 Устное словесное 

рисование главных героев на 

основе репродукции 

картины  

 

1 

  133 Литературоведческая 

пропедевтика.  

1 



Схожесть тем идей в 

произведениях разных 

жанров.  

  134 Библиографическая 

культура. 

Использование справочных 

и иллюстративных 

материалов. Вн. чт. 

1 

  135 Работа с текстом 

художественного 

произведения . 

Определение главной мысли 

произведения.  

1 

  136  Диагностическая работа№6 

по разделу «И в шутку, и в 

серьёз»                                 

1 

  137 Творческая деятельность 

обучающихся 

Чтение инсценирование, 

драматизация прочитанных 

произведений.  

1 

  138 Чтение вслух.  

Соблюдение орфоэпических 

и интонационных норм 

чтения. 

1 Научатся 

прогнозировать 

содержание 

произведения; читать 

и воспринимать  

на слух 

 произведения; 

определять жанр 

произведения; 

выбирать виды 

деятельности  на 

уроке. 

Коммуникативные: 

проявлять а ктивность 

во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Проявляют интерес  

учебной деятельности, 

уважение к своему     

народу, к своей       

родине. 

 

Определять главную 

мысль произведения. 

Пересказывать сжато от 

лица персонажа. Задавать 

вопросы. Составлять план 

по теме. 
  139 Творческая деятельность 

обучающихся 

Чтение по ролям, 

инсценирование, 

драматизация прочитанных 

произведений.  

 

1 

  140 Круг детского чтения. 1 



Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, 

картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в 

библиотеке. 

 

 

 

 



 

 



Календарно-тематическое планирование  учебного предмета « Литературное чтение» в  4  классе 

 

Дата проведения 

урока 

№ 

урока 

Тема урока 

 

 

Планируемые результаты обучения Основные виды учебной 

деятельности 

обучающихся. План Факт Освоение предметных 

знаний 

УУД 

  1 Работа с разными 

видами текста 

Виды текста 

(художественные, 

учебные, научно-

популярные), сравнение, 

цели создания. 

Знать понятие 
«мифы». Иметь 

представление о 

шумерских мифах, 

славянских, 

древнегреческих мифах. 

Уметь объяснять значение 

слов «обряд», «ритуал»; 

отвечать на вопросы по 

тексту; давать 

характеристику 

героям; выразительно 

читать; различать тип 

книги 

Иметь. Уметь определять 

главную мысль 

произведения; 

анализировать истории 

героев; вспоминать 

народные или авторские 

произведения, герои 

которых похожи на 

Нарцисса. Знать 

произведения А. В. 

Кольцова. Уметь сравнивать 

стихотворение с древними 

мифами; анализировать 

Регулятивные: 

формулировать 

учебные задачи 

урока  

Познавательные 

Анализировать 

прочитанный 

текст, выделять в 

нем основную 

мысль, опорные 

слова  

 

Составлять план учебной 

статьи. Представлять 

сборники произведений. 

Характеризовать героев. 

Выделять 

изобразительные 

средства языка. 

Определять жанр 

произведения. 

Сопоставлять героев 

произведений разных 

жанров. 

Связывать знания о 

прошлом с современным 

опытом. Привлекать 

полученную ранее 

информацию в процессе 

приобретения новых 

знаний. 

  2 Работа с разными 

видами текста 

Особенности 

фольклорного текста. 

  3 Работа с учебными, 

научно-популярными и 

другими текстами 

Особенности текстов 

былин, легенд 

(отдельные, наиболее 

общие).  

  4 Литературоведческая 

пропедевтика 

(практическое 

освоение) 

Средства 

выразительности в 

художественной речи: 

сравнения, метафоры. 

  5 Работа с учебными, 



научно-популярными и 

другими текстами 

Главная мысль текста. 

Части текста. 

Микротемы текста. 

средства художественной 

выразительности; объяснять 

значение слова «темя» 

  6 Литературоведческая 

пропедевтика 

(практическое 

освоение) 

Сказки (о животных, 

бытовые, волшебные). 

  7 Литературоведческая 

пропедевтика 

(практическое 

освоение) 

Сказки (о животных, 

бытовые, волшебные). 

  8 Работа с текстом 

художественного 

произведения 

Характеристика героя 

произведе. Портрет, 

характер героя, выражен 

через поступки и речь. 

  9 Работа с текстом 

художественного 

произведения 
Эпизоды из разных 
произведений по 
общности ситуаций, 
эмоциональной 
окраске, характеру 
поступков героев 

Знать русские народные 

сказки, в которых 

встречается Баба Яга; что 

корень- лад-обозначает 

мир, согласие. 

Уметь вспоминать 

русские сказки, в 

которых часто 

Регулятивные: 
формулировать 

учебные задачи урока 

Познавательные: 

размышлять над 

нравственными 

ценностями 

литературных сказок; 

Выразительно читать. 

Составлять план 

произведения. 

Определять главную 

мысль сказки. 

Выделять характерную 

лексику в тексте 

произведения. 



(сопоставление). встречается число 

«три»; рассказывать, что 

в них повторяется Иметь 

представление о 

средствах художественной 
выразительности: метафоре, 
сравнении, олицетворении. 
синоним к слову 

«светло» в предложении 
«Жили они хорошо, 

светло, да и на них горе 

пришло»; называть сказки, 

схожие по сюжету со 

сказкой «Василиса 

Прекрасная» 

Уметь определять, что 

пришло в сказку 

«Василиса Прекрасная» из 

мифов; находить в сказке 

выражения, сочетания 

слов, которые 

используются и в других 

народных сказках; 

рассказывать, как 

используется прием 

троекратного повтора в 

сказке 

определять основную 

мысль, 

делить текст на части, 

составлять план, 

готовить подробный и 

выборочный пересказ; 

Коммуникативные 
отвечать на вопросы, 

обсуждать в группе 
ответы на вопросы 
учителя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Регулятивные: 

формулировать 

учебные задачи урока 

Познавательные: 

размышлять над 

нравственными 

ценностями 

литературных сказок; 

определять основную 

Пересказывать 

фрагменты произведения 

близко к тексту. 

Комментировать 

иллюстрации к тексту. 

Сопоставлять 

персонажей 

произведений. 

Определять свое 

отношение к героям 

сказки, аргументировать 

его. Представлять 

выбранную книгу. 

Сопоставлять сказку и 

миф. 

Сопоставлять 

представления о добре и 

зле у разных народов, 

делать вывод об общих 

нравственных 

категориях. Работать 

учебной статьей: 

составлять план статьи. 

Находить нужную 

информацию. Участвовать 

в групповой работе. 

  10 Работа с текстом 

художественного 

произведения 

Фольклор разных 

народов. 

  11 Работа с текстом 

художественного 

произведения 

Фольклор разных 

народов. 

  12 Библиографическая 

культура. 

Типы книг: 

книга-произведение, 

книга-сборник. 

Уметь 

подбирать 

синонимы к 

словосочетани

ям 
«простое решение»,   13 Библиографическая 



культура. 

Проверка навыков 

выразительного чтения.  

«простой человек», 
«простое платье»; 

рассказывать о 

поступках 

солдата; объединять 

в группы близкие 

по смыслу слова; 

объяснять значение 

слов; подбирать слова 

для характеристики 

солдата; сравнивать 

солдат из сказок 
«Каша из топора» и 
«Находчивый солдат»; 

объяснять, как относятся к 

солдатам люди, 

сочинившие сказки; 

пользоваться 

дополнительной 

литературой 

 

Уметь составлять 
план сказки; 

анализировать отношение 

рассказчика к матери 

Кола; выражать свое 

отношение к героям; 

объяснять значение слов 

мысль, 

делить текст на части, 

составлять план, 

готовить подробный и 

выборочный пересказ; 

Коммуникативные 

отвечать на вопросы, 
обсуждать в группе 
ответы на вопросы 

учителя  

 

  14 Работа с текстом 

художественного 

произведения. 

Выборочный пересказ 

(самостоятельный) по 

заданному фрагменту: 

характеристика героя 

произведения.  

  15 Работа с учебными, 

научно-популярными и 

другими текстами. 

Ключевые или опорные 

слова. Алгоритм 

деятельности по 

воспроизведению текста. 

 

  16 Работа с учебными, 

научно-популярными и 

другими текстами. 

Особенности текстов 

былин (отдельные, 

наиболее общие).  

Особенности текстов 

былин (отдельные, 

наиболее общие).  

  17 Литературоведческая 

пропедевтика 

(практическое освоение)  

Средства 

выразительности в 



художественной речи: 

эпитеты, сравнения, 

гиперболы. 

  18 Работа с текстом 

художественного 

произведения. 

Характеристика героя 

произведения с 

использованием 

художественно-

выразительных средств 

данного текста.  

Уметь рассказывать по 

плану; определять 

главные мысли сказки; 

называть народные или 

авторские сказки. 

 

  19 Работа с учебными, 

научно-популярными и 

другими текстами 

Особенности учебного и 

научно-популярного 

текста (передача 

информации). 

Знать жанр 

устного 

народного 
Творчества 
«былины". Уметь 
Объяснять значение 

слов "гусли", "калики 

перехожие", "околица", 

"пожня", "тын", 

"палица", 
"стольный", 
«потник», 
«подпруга»; 

находить ответы 

в тексте; 
рассказывать о делах 
Ильи после того, как 
получил он силу 
великую; 

определять главную 

мысль произведения; 

Регулятивные: 

формулировать 

учебные задачи урока 

Познавательные: 
анализировать текст, 

выделять в нем 

основную мысль;  
Регулятивные: 

формулировать 

учебные задачи урока 

Познавательные: 

размышлять над 

нравственными 

ценностями 

литературных 

сказок; 

определять 

основную мысль, 

делить текст на 

части, составлять 

план, готовить 

Выразительно читать 

былину, определять 

темп, интонацию чтения. 

Определять главную 

мысль произведения, 

выделять слова, 

выражающие ее. 

Читать по ролям 

произведение. 

Оценивать поступки 

героев. Сопоставлять 

фольклорных и 

литературных героев. 

Пересказывать 

фрагменты 

произведения, используя 

соответствующую 

лексику. 

Работать с учебной 

статьей 

  20 Говорение (культура 

речевого общения) 

Средства 

выразительности в 

художественной речи: 

синонимы, антонимы. 

  21 Творческая деятельность 

обучающихся 

Создание собственного 

текста на основе 

репродукций картин 

художников.  

  22 Творческая деятельность 

обучающихся 



Передача содержания 

прослушанного с учетом 

специфики 

художественного текста. 

называть сказки, герои 

которых похожи на 

Илью. 

Уметь анализировать 

художественное 

произведение; 

сравнивать описание 

Ильи Муромца в  

народной былине и 

произведении Н. Асеева 

подробный и 

выборочный 

пересказ;  

 

Коммуникативные 
отвечать на вопросы, 
обсуждать в группе 
ответы на вопросы 

учителя  

 

  23 Творческая деятельность 

обучающихся 

Передача содержания 

прочитанного с учетом 

специфики 

художественного текста. 

  24 Письмо (культура 

письменной речи)  

Выразительные средства 

языка в письменной 

речи. 

Проверочная работа. 

  25 Библиографическая 

культура. 

Элементы книги: 

содержание или 

оглавление, титульный 

лист, аннотация, 

иллюстрации 

  26 Библиографическая 

культура. 
Выбор книг на основе 
картотеки. Словари и 
справочная литература. 

  27 Литературоведческая 

пропедевтика 

Литературная 

(авторская) сказка. 

Знать произведения и 
творчество А.С. Пушкина. 
Уметь подбирать 
синонимы к словам 
«тешиться», 

Регулятивные: 
формулировать 

учебные задачи урока 

 

 

Пересказывать 
произведение с 
включением цитат, от 
лица персонажа. 
Читать по ролям   28 Литературоведческая 



пропедевтика 

Литературная 

(авторская) сказка. 

«грезить», «наяву»; 
объяснять значение слов  
«аршин», «сватья», 
«гульлива», «дело 
лихо», 
«зыбь»; находить в 
сказке слова и 
сочетания слов, 
встречавшиеся в 

произведениях, созданных 

народом; 

 

Познавательные: 

размышлять над 

нравственным и 

ценностями 

литературных сказок; 

определять основную 

мысль, делить текст 

на части, составлять 

план, готовить 

подробный и 

выборочный 

пересказ; 

Коммуникативные: 

отвечать на вопросы, 
обсуждать в группе 

ответы на вопросы 

учителя  

 

литературные 

произведения. 

  29 Литературоведческая 

пропедевтика 

Литературная 

(авторская) сказка. 

  30 Говорение 

План собственного 

высказывания. 

Уметь подбирать 
синонимы к словам 
«тешиться», 
«грезить», «наяву»; 
объяснять значение слов 
«аршин», «сватья», 
«гульлива», «дело лихо», 
«зыбь»; находить в сказке 
слова и сочетания слов, 
встречавшиеся в 

произведениях, созданных 

народом; 

Составлять план 

произведения. 

Определять идею 

произведения, основные 

качества героев, 

отношение автора к 

персонажам. Выявлять 

приемы, используемые 

писателем для создания 

характера персонажа. 

Отвечать на вопросы, 

аргументировать свою 

позицию. 

  31 Творческая деятельность 

обучающихся 

Интерпретация текста 

литературного 

произведения: чтение по 

ролям. 

Определять сходство 

авторской сказки А. С. 

Пушкина и народной; 

рассказывать историю трех 

сестер и их матери 

Бабарихи; 

Сопоставлять героев 

одного произведения, 

разных произведений. 

Сопоставлять авторские 

произведения с 

народными. 

Участвовать в диалоге. 

Строить монолог. 

  32 Литературоведческая Уметь объяснять значение Регулятивные: Сопоставлять 



пропедевтика 

Особенности 

художественного текста: 

своеобразие 

выразительных средств 

языка 

словосочетаний 
«бросить вызов», 
«отличать среди всех»; 

объединять близкие по 

смыслу слова 
«безразличный», 

«ленивый», 
«равнодушный», 
«неблагодарный»; 

находить 

В произведении реальные и 

фантастические события; 

отвечать на вопросы 

строками стихотворения; 

описывать качества 

характера маркиза де 

Карабаса; сравнивать героев 

произведений Ш. Перро и 

Н.С. Гумилева; составлять 

план сравнения. 

формулировать 

учебные задачи урока 

Познавательные 

высказывать свое 

мнение о 

прочитанном 

произведении, 

оценивать поступки 
героев  

 

авторские 

произведения с 

народными.  

Сочинять рассказы и 

записывать их. 

  33 Литературоведческая 

пропедевтика 

Герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, 

мысли; отношение 

автора к герою. 

Уметь отвечать на 

вопросы; составлять свои 

вопросы по прочитанному; 

выполнять выборочное 

чтение; выразительно 

читать целыми словами; 

озаглавливать отдельные 

части этого произведения. 

Пересказывать 

произведение с 

включением цитат, от 

лица персонажа. Читать 

по ролям литературные 

произведения. 

Составлять план 

произведения. 

Определять идею 

произведения, основные 

качества героев, 

отношение автора к 

персонажам. Выявлять 

приемы, 

  34 Работа с разными 

видами текста. 

Самостоятельное 

определение темы, 

главной мысли, 

структуры; деление 

текста на смысловые 

части, их 



озаглавливание.  

Мотивация поведения 

героев, анализ поступков 

героев с точки зрения 

норм морали. 

используемые писателем 

для создания характера 

персонажа. Отвечать на 

вопросы, 

аргументировать свою 

позицию. 

  35 Говорение 

Впечатления от 

произведения 

изобразительного 

искусства) в рассказе 

(описание). 

Знать произведения Р. 

Киплинга. Уметь 

отвечать на вопросы; 

составлять свои 

вопросы по 

прочитанному; 

выполнять выборочное 

чтение; выразительно 

читать целыми словами; 

озаглавливать 

отдельные части  этого 

произведения; читать по 

ролям эпизоды, в 

которых Рикки беседует 

с разными животными; 

рассказывать о 

чувствах, которые 

вызвал Рикки у 

читателя при чтении; 

объяснять свои 

чувства и переживания 

по отношению к героям; 

пересказывать историю 

от лица мальчика, в 

доме которого 

произошла эта история. 

 

Регулятивные: 
формулировать 

учебные задачи урока 

Познавательные 

Размышлять над 

нравственными 

ценностями 

литературных сказок; 

определять основную 

мысль, делить текст на 

части, 

составлять план, 

готовить подробный и 

выборочный пересказ; 

 

Пересказывать 

произведение с 

включением цитат, от 

лица персонажа. Читать 

по ролям литературные 

произведения. 

Составлять план 

произведения. 

Определять идею 

произведения, основные 

качества героев, 

отношение автора к 

персонажам. Выявлять 

приемы, 

используемые писателем 

для создания характера 

персонажа. Отвечать на 

 вопросы к тексту. 

вопросы, 

аргументировать свою 

позицию. 
Сопоставлять героев 

одного произведения, 

разных произведений. 

Сопоставлять авторские 

произведения с 

народными. 

  36 Говорение 

Впечатления (от 

произведения 

изобразительного 

искусства) в рассказе 

(описание). 

  37 Говорение 

Устное словесное 

рисование, как 

продолжение 

прочитанного 

произведения, 

отдельных его 

сюжетных линий.  



  38 Литературоведческая 

пропедевтика 

Басня – общее 

представление о жанре. 

Особенности построения 

и выразительные 

средства. 

Уметь анализировать 

произведения 

изобразительного 

искусства. Уметь 

выразительно читать 

произведение; 

придумывать свою сказку 

о событиях на 

телевизионном экране или 

новую историю из жизни 

Фунтика. Уметь читать по 

ролям; придумывать 

продолжение сказки С. 

Седова «Король женится». 

Знать русских и 

зарубежных писателей- 

сказочников, 

иллюстраторов сказок. 

 

Уметь выбирать один из 

предложенных проектов 

или придумывать свой 

проект. 

Уметь различать 

элементы книги 

(обложка, оглавление, 

титульный лист, 

иллюстрация, 

аннотация); читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения «про 

себя», работать с 

Анализировать 

собственную 

эмоционально- 

эстетическую реакцию на 

произведение 

изобразительного 

искусства. 

Описывать приемы, 

используемые 

художником для 

передачи настроения и 

авторского отношения к 

изображаемому. 

Проявлять интерес к 

личности и жизни 

творческих личностей. 

Выбирать материал по 

теме «Авторские сказки»: 

собирать информацию по 

выбранной теме, 

участвовать в 

художественной 

самодеятельности, 

представлять результаты 

творческих работ. 

Создавать устные и 

письменные аннотации 

прочитанных 

произведений. 

  39 Литературоведческая 

пропедевтика 

Проверка навыков 

выразительного чтения. 

Познавательные 

высказывать свое 

мнение о прочитанном 

произведении, 
оценивать поступки 
героев в книге; 
формировать систему 
нравственных 
ценностей 

 



разными источниками 

информации (словарями, 

научно-популярной 

литературой, 

справочниками, в том числе 

на электронных носителях) 

  40 Работа с текстом 

художественного 

произведения. 

Нравственное 

содержания 

прочитанного, анализ 

поступков героев с точки 

зрения норм морали. 

Знать, какое произведение 

называется басней; 

произведения И. А. 

Крылова. Уметь подбирать 

синонимы к выражениям 

«попасться на удочку», 

«нет проку», «был таков»; 

подбирать антонимы к 

словам «бодрый», 

«бережливый»; 

выразительно читать 

произведение; объяснять, 

почему названия зверей 

пишутся с большой буквы; 

читать басню по ролям; 

сравнивать Медведя из 

басни и медведей из 

народных сказок; 

объяснять, почему Медведь 

«задумал жить такими же 

трудами»; 

анализировать причины 

неудач Медведя; находить 

мораль басни.  Иметь 

представление о баснях 

Эзопа. Уметь перечитывать 

и анализировать мораль 

Регулятивные: 

формулировать 

учебные задачи урока 

Познавательные: 

анализировать 

прочитанный текст, 

выделять в нем 

основную мысль, 

опорные слова 

Коммуникатив- 

ные  

осмысление правил 

взаимодействия в 

группе и в паре 

Выразительно читать 

басни, передавать 

интонационно 

состояние 

персонажей. 

Выделять авторский 

текст, реплики 

персонажей; читать 

по ролям. 

Читать наизусть 

басни по выбору. 

Определять и 

обсуждать 

актуальность морали 

басни. 

Привлекать свой 

жизненный опыт. 

Сопоставлять 

произведения 

разных авторов. 

 

Пользоваться 

разными 

источниками 

информации. 

Участвовать в 

диалоге. Строить 

  41 Работа с текстом 

художественного 

произведения 

Вычленение и 

сопоставление эпизодов 

из разных произведений 

по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, 

характеру поступков 

героев. 

  42 Творческая деятельность 

обучающихся 

Интерпретация текста 

литературного 

произведения: 

инсценирование. 

  43 Творческая деятельность 

обучающихся 

Интерпретация текста 



литературного 

произведения: чтение по 

ролям. 

басни; объяснять, как 

связана 

мораль басни с содержанием 

этого произведения; давать 

характеристику качествам 

Вороны и Лисицы 

монолог. 

Сопоставлять 

авторские 

произведения с 

народными. 

Сочинять рассказы 

и записывать их. 

Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми, 

распределять роли. 

Формировать 

представления о 

нравственных и 

безнравственных 

поступках 

Оценивать 

актуальность 

морали басни. 

Находить нужные 

книги в библиотеке. 

Представлять 

сборники 

произведений. 

Находить нужную 

информацию с 

помощью разных  

источников. 

 

 

  44 Письмо (культура 

письменной речи) 

Выразительные средства 

языка в мини-

сочинениях 

(повествование, 

рассуждение). 

Проверочная работа. 

  45 Библиографическая 

культура. 

Типы книг: 

книга-сборник, собрание 

сочинений 

  46 Библиографическая 

культура. 

Проверка навыков 

выразительного чтения. 

  47 Работа с учебными, 

научно-популярными и 

другими текстами. 

Краткий пересказ текста 

(передача основных 

мыслей).  

Уметь сочинять мораль к 

басне; придумывать 

историю, в которой можно 

использовать слова "Слона-

то я и не приметил"; давать 

характеристику героям 

басни; читать наизусть 

басню. Знать названия, 

основное содержание 

изученных литературных 

произведений, их авторов. 

Уметь различать элементы 

книги (обложка, оглавление, 

  48 Работа с учебными, 

научно-популярными и 

другими текстами. 

Научно-популярная, 

справочно-

энциклопедическая 

литература. 



титульный лист, 

иллюстрация, аннотация); 

читать осознанно текст 

художественного 

произведения "про себя" 

(без учета скорости); 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни. 

  49 Работа с текстом 

художественного 

произведения. 

Понятие «Родина», 

проявление любви к 

Родине в литературе 

разных народов. 

Уметь "угадывать", 

"предсказывать"; 

находить олицетворение в 

стихотворении; уточнять 

значение слов по 
толковому словарю; читать 
текст, выдерживая паузы; 

рассказывать, какие 
первые открытия в детстве 
помогла сделать мама, 

какой представляешь свою 
Родину; объяснять 
значение слова "Родина"; 
рассказывать, 

рассматривать и 
анализировать 
иллюстрацию к  

стихотворению,  
описывать, какие чувства 
передал автор в своем 

произведении. 
Пришвина. Уметь 
подбирать синонимы к 

Регулятивные 
формулирование 

учебной задачи 

урока, планирование 

деятельности по 

изучению темы 

урока, оценивание 

своей работы на 

уроке; 

Познавательные 

анализировать текст, 

выделять в нем 

основную мысль; 

Коммуникативные 

отвечать на вопросы 

на основе 

художественного 

текста, обсуждать в 

паре ответы на 

вопросы учебника, 

доказывать свою 

точку зрения; 

Выразительно читать, 

определять темп, 

изменение интонации. 

Читать наизусть 

стихотворения. 

Определять идею 

произведения. 

Соотносить 

собственные 

наблюдения за 

природой с 

литературными 

впечатлениями. 

Определять 

переживания 

лирического героя. 

Выделять 

изобразительные 

средства языка, 

использованные поэтом. 

Находить сравнения, 

метафоры, 

  50 Работа с разными 

видами текста. 

Работа с разными 

видами текста. 

  51 Библиографическая 

культура 

Типы книг: 

книга-сборник, собрание 

сочинений. 

  52 Работа с учебными, 

научно-популярными и 

другими текстами. 

Анализ различных видов 

текста (простейшие 

приемы): установление 



причинно-следственных 

связей. 

словам "вырядиться", 
«нарядиться", 
"проснуться" "проспать"; 
называть другие 
стихотворения о Родине С. 
Есенина; читать наизусть 
стихотворения; описывать, 
какие чувства передал 
автор в произведении; 
рассказывать, какие 
сокровища родной 
природы вы открыл в 
произведении М. 
Пришвина; сравнивать 
произведения М. Яковлева 
"У мамы"и М. Пришвина 
"Моя Родина". 

Уметь сравнивать мысли, 

чувства, которые 
выразил М. Ю. Лермонтов 

в стихотворении 

«Родина»; называть 

художественные и 

музыкальные 

произведения о России; 

читать выразительно; 

находить сравнения и 

метафоры, которые 

использовал И. С. 

Никитин; подкреплять 

свои выводы строчками из 

стихотворения; Знать 

произведения В.А. 

Жуковского, Н. Рубцова. 

Уметь объяснять значение 

 олицетворения в тексте. 

Сравнивать позиции 

поэтов, выявлять 

способы ее выражения. 

Работать с учебной 

статьей, выделять в ней 

узловые мысли, 

составлять план. 

Пользоваться разными 

источниками 

информации для 

объяснения слов, 

словосочетаний 

Находить книги, 

нужные произведения. 

Представлять сборник 

произведений. 

Знакомиться с жизнью 

творческих личностей. 

Постигать смысл 

патриотического 

отношения к Родине 



слов «погост», «обитель»; 

рассказывать, какие 

чувства выражены в 

произведении. 

  53 Литературоведческая 

пропедевтика 

Художественное 

произведение, 

художественный образ, 

искусство слова, автор, 

сюжет, тема.  

Знать произведения А. 

Ахматовой. Уметь 

объяснять значение слова 

«мужество»,  

рассказывать о 

литературных героях, 

которые совершали 

мужественные поступки; 

находить строки, 

посвященные русской 

речи; 

читать рифмующиеся слова 

в конце строк. 

Уметь четко произносить 

читаемый текст, осознанно, 

соблюдать 

выразительность и нормы 

произношения; отвечать на 

вопросы по содержанию 

текста. 

Уметь читать 

фрагмент рассказа, 

который произвел 

сильное впечатление; 

объяснять название 

рассказа; 

озаглавливать части 

произведения; читать 

ведения; описывать 

Регулятивные: 

формулировать 

учебные задачи 

урока 

Познавательные 

анализировать 

лирический 

текст, 

находить 

опорные 

слова, видеть 

картины 

Родины 
Коммуникативные 

осмысление правил 

взаимодействия в 

группе и в паре 

Выразительно читать, 

передавать при чтении 

внутреннее состояние 

персонажей. Читать по 

ролям. Выделять 

способы выражения 

авторской позиции. 

Определять идею 

произведения. 

Соотносить 

иллюстрацию с текстом 

литературного 

произведения. 

Сопоставлять тексты 

разных жанров на одну 

тему. 

Обращаться к разным 

источникам 

информации. 

Использовать знания из 

разных областей в 

процессе освоения 

художественного 

произведения. 

Осваивать исторический 

опыт народа и привлекать 

его для решения 

нравственных задач. 

  54 Литературоведческая 

пропедевтика 

Герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, 

мысли; отношение 

автора к герою. 

  55 Библиографическая 

культура. 

Типы книг: справочные 

издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

  56 Письмо (культура 

письменной речи)  

Нормы письменной 

речи: отзыв. 

  57 Работа с разными 

видами текста 

Прогнозирование 

содержания книги по ее 

названию и 

оформлению. 

  58 Литературоведческая 



пропедевтика 

(практическое освоение)  

Средства 

выразительности в 

художественной речи. 

Устное сочинение как 

продолжение 

прочитанного 

произведения, короткий 

рассказ на заданную 

тему. 

характер Дагни и 

Грига; определять 

главную мысль 

произведения; 

объяснять слова" ее жизнь 

не пройдет даром"; 

рассказывать, почему 

Нильс был спокоен за 

Дагни; находить в детской 

музыкальной 

энциклопедии статью об 

Эдварде Григе; 

рассказывать о чувствах и 

мыслях, которые вызвало 

произведение. 

  59 Письмо (культура 

письменной речи)  

Нормы письменной 

речи: рассказ на 

заданную тему. 

Проверочная работа. 

  60 Письмо (культура 

письменной речи)  

Нравственное 

содержание 

прочитанного, 

мотивация поведения 

героев, анализ поступков 

героев с точки зрения 

норм морали. 

  61 Литературоведческая 

пропедевтика 

(практическое освоение)  

Литературная 

(авторская) сказка. 

Знать произведения Х.- 

К.Андерсена; понятия 

авторская и народная 

сказка. Уметь подбирать 

синонимы и антонимы к 

словам "отзывчивый", 

"чудесный", 

Регулятивные 
формулировать 

учебные задачи урока 

Познавательные 

анализировать 

прочитанный текст, 

выделять в нем 

Сопоставлять авторские и 

народные произведения. 

Создавать словесные 

иллюстрации к 

литературному 

произведению.   62 Литературоведческая 

пропедевтика 



(практическое освоение)  

Литературная 

(авторская) сказка. 

"удивительный"; 

составлять план сказки; 

пересказывать особенно 

понравившийся фрагмент 

сказки,  рассказывать, 

какими изобразил автор 

придворных; вспоминать 

героев разных 

произведений, в которых 

соединилась внутренняя 

красота. 

основную мысль 

Коммуникативные 

отвечать на вопросы 

на основе 

поэтического текста, 

обсуждать в группе 

ответы на вопросы 

учителя  

 

  63 Литературоведческая 

пропедевтика 

(практическое освоение)  

Литературная 

(авторская) сказка. 

  64 Литературоведческая 

пропедевтика 

(практическое освоение)  

Проверка навыков 

выразительного чтения. 

  65 Говорение (культура 

речевого общения)  

Специфика научно-

популярного, учебного 

текста (передача 

содержания). 

Знать произведения Н. А. 

Некрасова. Уметь 

подбирать антонимы к 

словам «внимательный», 
«утомленный», 
«мгновенно»; объяснять 

значение слов «вирши», 
«умиление», «мякина», 
«нега», «лава», 
«оскома», «содом», 
«вестимо»; читать разговор 

детей по ролям; 

рассказывать, что узнали о 

крестьянских детях, об их 

жизни, вспоминать 

произведения о 

крестьянских детях; читать 

наизусть фрагмент 

стихотворения 

Регулятивные 
формулировать 

учебные задачи урока 

Познавательные 

находить 

необходимую 

информацию в книге, 

ориентироваться в 

учебной и 

художественной 

книге. 

 

Выразительно читать 

произведение. 

Выделять авторский 

текст, реплики 

персонажей; читать по 

ролям. 

Творчески 

пересказывать. 

Определять главную 

мысль. Составлять план 

произведения. 

Передавать в письменной 

форме собственные 

переживания, вызванные 

литературным 

произведением, 

впечатлениями от мира 

природы и окружающих 

людей. Соотносить 

  66 Литературоведческая 

пропедевтика 

(практическое освоение)  

Средства 

выразительности в 

художественной речи 

(синонимы, антонимы, 

эпитеты, сравнения, 

метафоры, гиперболы). 

  67 Творческая деятельность Знать произведения Л. Н. 



обучающихся (на основе 

литературных 

произведений)  

Интерпретация текста 

литературного 

произведения: чтение по 

ролям. 

Толстого, 

И.А. Бунина. Уметь 

находить описание 

внешности мамаn; 

выбирать слова, 

подходящие к описанию ее 

внешности; передавать 

чувств аи переживания 

автора в рассказе; 

описывать внешность 

своей мамы; объединять 

слова, близкие по смыслу; 

находить и читать рифмы в 

стихотворении И. А. 

Бунина; находить отрывок о 

самом добром или самом 

красивом воспоминании. 

внешний облик 

персонажа сего 

переживаниями. 

Характеризовать приемы, 

использованные 

писателем для передачи 

внутреннего состояния 

героев. 

Оценивать поступки 

героев, аргументировать 

свою позицию. 

Сопоставлять героев 

разных произведений. 

Передавать в письменной 

форме собственные 

мысли и переживания. 

Понимать причины 

собственных поступков и 

совершенных другими 

людьми и оценивать их. 

Выразительно читать 

произведение. 

  68 Круг детского чтения  

Произведения 

зарубежной литературы 

(доступные для 

восприятия младших 

школьников). 

  69 Работа с текстом 

художественного 

произведения. 

Слова и выражения, 

характеризующие героя 

и событие. Анализ, 

мотивы поступка 

персонажа. 

  70 Работа с текстом 

художественного 

произведения. 

Авторское отношение к 

герою на основе анализа 

текста, авторских помет, 

имен героев 

Знать произведения В. 

Солоухина. Уметь   

подбирать антонимы к 

словам "верить", 

"великий", "молчать"; 

делить рассказ на части и 

озаглавливать 

их; объяснять слово 

"преимущество"; 

рассказывать, какие чувства 

испытал мальчик, когда 

Выразительно 

читать 

произведение. 

Выделять авторский 

текст, реплики 

персонажей; читать по 

ролям. 

Творчески 

пересказывать. 

Определять 

главную мысль. 

  71 Говорение (культура 

речевого общения)  

Диалог как вид 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). 

обнаружил пропажу; читать 

по ролям; пересказывать 

историю от лица 

одноклассников мальчика 

Составлять 

план 

произведения. 

 

  72 Библиографическая 

культура. 

Словари и справочная 

литература 

(самостоятельное 

использование). 

Знать произведения А. П. 

Чехова. Уметь подбирать 

синонимы к сочетаниям 

слов «поднять настроение», 

«поднять голос»; читать по 

ролям беседы Чечевицына 

с Катей и Володей; 

составлять план рассказа; 

рассказывать эту историю 

от лица Кати или Володи; 

определять отношение 

автора к героям рассказа; 

сравнивать героев- 

любителей путешествий -

из рассказов М.М. Зощенко 

«Великие 

путешественники»  

 Уметь различать элементы 

книги(обложка, 

оглавление, титульный 

Регулятивные 
формулировать 

учебные задачи урока 

Познавательные 

находить необходимую 

информацию в книге, 

ориентироваться в 

учебной и 

художественной книге 

  73 Круг детского чтения   

Произведения о детях. 

  74 Круг детского чтения   

Приключенческая 

литература 

  75 Круг детского чтения   

Приключенческая 

литература 

  76 Круг детского чтения   

Приключенческая 

литература 



лист, иллюстрация, 

аннотация); читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения «про себя» и 

«вслух», работать с разными 

источниками 

информации(словарям и, 

справочниками, в том числе 

на электронных носителях) 

  77 Работа с текстом 

художественного 

произведения. 

Подробный пересказ 

текста. План в виде 

самостоятельно 

сформулированного 

высказывания. 

Знать произведения Р. Э. 

Распе. Уметь выразительно 

читать; описывать характер 

главного героя; 

пересказывать одну из 

историй; сочинять новую 

историю о приключениях 

барона 

Знать произведения Д. 

Свифта. Уметь 

озаглавливать части истории 

о Гулливере; пересказывать 

третью часть; сравнивать 

невероятное в рассказах 

Мюнхгаузена ив историях 

Гулливера; описывать 

качества маленьких 

человечков; сравнивать 

придворных короля  

Лилипутии и придворных 

императора из сказки Х.-К. 

Андерсена «Соловей»; 

вспоминать произведения о 

Регулятивные 

формулировать 

учебные задачи урока 

Познавательные 

анализировать 

прочитанный текст, 

выделять в нем 

основную мысль, 

опорные слова  

 

Планировать 

собственные действия в 

соответствии  с 

поставленной целью. 

Выразительно читать. 

Пересказывать текст 

кратко, творчески. 

Составлять  план 

произведения. 

Озаглавливать части 

произведения. 

Выражать свое 

отношение к 

прочитанному, 

аргументировать его. 

Сопоставлять героев 

произведения, разные 

произведения на 

сходную тему. 

Выслушивать и 

анализировать 

позицию партнера, 

аргументировать 

  78 Круг детского чтения  

Произведения 

современной 

отечественной и 

зарубежной литературы. 

  79 Говорение (культура 

речевого общения)  

Средства 

выразительности 

(синонимы, антонимы, 

сравнения) в мини-

сочинениях 

(повествование, 

описание, рассуждение). 

 Проверочная работа. 



  80 Круг чтения 

Фантастическая 

литература. 

маленьких человечках; собственную 

позицию. 

Выстраивать 

монолог. 

Работать в группе, паре. 
  81 Круг чтения 

Фантастическая 

литература. 

  82 Круг чтения 

Проверка навыков 

выразительного чтения. 

  83 Круг чтения 

Детские периодические 

издания 

Знать названия, основное 

содержание изученных 

литературных 

произведений, их авторов. 

Уметь различать элементы 

книги; читать осознанно 

текст художественного 

произведения «про себя» 

(без учета скорости); 

содержание по ее элементам 

  84 Круг чтения 

Детские периодические 

издания 

  85 Круг чтения 

Виды информации в 

книге: научная, 

художественная (с 

опорой на внешние 

показатели книги, ее 

справочно-

иллюстративный 

материал). 

  86 Круг чтения 

Виды информации в 

книге: научная, 

художественная (с 

опорой на внешние 

показатели книги, ее 

справочно-

иллюстративный 

материал). 



 
 


	В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе.
	– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск...
	– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
	– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
	– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
	– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
	– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
	– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
	–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к гер...
	– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов...
	– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
	– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
	– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
	– использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
	– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности;
	– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
	– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);
	– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
	– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
	– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
	– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение;
	– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
	– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;
	– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
	– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию;
	– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
	– работать с тематическим каталогом;
	– работать с детской периодикой.
	– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
	– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
	– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
	– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
	– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
	– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, о...
	– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
	Ученик научится:
	– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
	– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;
	– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;
	– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
	Ученик получит возможность научиться:
	– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;
	– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;
	– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение.
	В 3 классе:
	Ученик научится: (1)
	Ученик получит возможность научиться: (1)
	– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск... (1)
	– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; (1)
	– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; (1)
	– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; (1)
	– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; (1)
	– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); (1)
	– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): (1)
	– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к геро...
	– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов... (1)
	– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: (1)
	– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; (1)
	– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; (1)
	– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: (1)
	– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отнош...
	– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; (1)
	– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); (1)
	– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); (1)
	– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); (1)
	– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). (1)
	– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; (1)
	– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение;
	– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; (1)
	– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства; (1)
	– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). (1)
	– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; (1)
	– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; (1)
	– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
	– работать с тематическим каталогом; (1)
	– работать с детской периодикой;
	– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
	– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); (1)
	– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; (1)
	– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; (1)
	– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). (1)
	– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; (1)
	– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, о... (1)
	– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. (1)
	Выпускник научится:
	– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; (1)
	– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; (1)
	– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; (1)
	– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). (1)
	Выпускник получит возможность научиться:
	– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; (1)
	– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
	– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; (1)
	– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
	– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).
	3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы
	1 класс
	2 класс
	3 класс
	4 класс
	Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение» в 1 классе
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