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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» (далее РПУП) на 

уровне начального общего образования   для обучения учащихся 1-4 классов МАОУ 

«СОШ №12» составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого  приказом Минобразования России от 

6.10. 2009 г № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования"; 

 Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации «О вне-

сении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования» от 26.11. 2010 г. N 1241, от 22.09. 2011 г. № 

2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507.  

На основе: 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования; 

 Программы формирования универсальных учебных действий. 

С учетом: 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

     РПУП составлена с учетом Рабочей программы воспитания МАОУ «СОШ №12». 

 

Программа предназначена для обучающихся начального уровня образования   и 

входит в образовательную область «Русский язык  и литературное чтение». 

Программа ориентирована на выполнение требований ФГОС НОО и обеспечивает 

решение следующих задач:  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства со-

хранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; форми-

рование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изуча-

ющее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 

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

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведче-

ских понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочны-

ми источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

6) формирование у учащихся личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных универсальных учебных действий  как основы  умения учиться. 

Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в школе (реализуемая также и 

на предметных уроках), проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений);  



3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 
Расширение целей и задач изучения учебного предмета «Литературное чтение» осу-

ществляется за счет введения этнокультурной составляющей (в соответствии с инструк-

тивным письмом Управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства 

образования РК № 03-05/1 от 11.03.2014г. «О реализации этнокультурной составляющей 

содержания образования программ общего образования») с целью воспитания уважитель-

ного отношения к культуре коми народа, толерантного отношения к носителям другого 

языка,  развития познавательного интереса учащихся, расширения кругозора, воспитания 

гордости за свою малую родину, который реализуется через   использование языкового 

материала, взятого из произведений коми поэтов и писателей (художественные тексты 

И.Куратова, Н.Куратовой, Е. Габовой, П. Образцова, А. Ванеева, коми народных сказок и 

др.).  

Этнокультурный компонент логично вписывается в структуру уроков литературно-

го чтения  и не требует специально отведенного для его реализации времени.  Темы уро-

ков, которые предполагают использование материалов для реализации этнокультурной 

составляющей, более подробно отражены в календарно-тематическом планировании.  

 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование 

всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познава-

тельных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и комму-

никации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуни-

кацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений. При получении  начального общего обра-

зования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения авто-

ра к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное чте-

ние. 

Учебный предмет  «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обу-

чающегося в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героя-

ми литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим истори-

ческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональ-

ной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственно-этического оценивания через выявлениеморального содержа-

ния и нравственного значения действий персонажей; 

– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий 

и поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 



– умения устанавливать логическую причинно-следственную последователь-

ность событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной инфор-

мации. 

Проектно-исследовательская деятельность по литературному чтению включена 

в  урочную и внеурочную деятельность и реализуется через выполнение проектных и ис-

следовательских заданий (задач), что  способствует расширению кругозора учеников по 

темам, близким к учебным, формирует у них умение работать с информацией, самостоя-

тельно получать новые  сведения  по  изучаемым  темам. Проектно-исследовательская де-

ятельность  во внеурочной работе по предмету   носит исключительно  добровольный  ха-

рактер,  она  предполагает  активное сотрудничество с учителем и родителями. В резуль-

тате этого сотрудничества учащимися осваиваются разные способы деятельности, успеш-

нее идёт личностное, социальное, познавательное и коммуникативное развитие детей.  

Изучение литературного чтения  начинается вводным интегрированным курсом 

«Обучение грамоте», далее продолжается раздельное изучение литературного чтения и 

русского языка. 

Основным инструментарием для оценивания результатов являются: 

- контрольные и проверочные работы, включающие проверку сформированности базового 

уровня и повышенного уровня; 

- комплексные работы намежпредметной основе и работе с информацией;  

- устный опрос;  

- творческие работы;  

- самостоятельная исследовательская практика;  

- участие в проектах и программах внеурочной деятельности.  

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой 

и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с 

разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащих-

ся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является 

навык чтения.  

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения-

навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в 

пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы 

интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (бег-

лое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания про-

читанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и пони-

мания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и пред-

ложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучаю-

щее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей.  

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целе-

направленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать  

и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения.  

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится парал-

лельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказы-

вание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы 

по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. 

Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учеб-

ного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и об-

щения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) произ-

ведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 

текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополня-

ется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный 

пересказ прочитанного или услышанного произведения. 



Особое место в программе отводится работе с текстом художественногопроизве-

дения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление отекстах (описа-

ние, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учеб-

ные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста 

(его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста 

на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной ин-

формации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся полу-

чают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 

литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 

стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 

считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные сред-

ства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, ме-

тафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 

образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, уча-

щиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно 

произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и 

осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который 

автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспри-

нять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с ис-

пользованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей).На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступ-

ки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения 

героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитан-

ного произведения. 

Раздел «Круг детского чтения» (для всех видов текстов) включает произведения 

устного творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков отече-

ственной и зарубежной литературы и современных писателей России и других стран (ху-

дожественные и научно-познавательные). Программа включает все основные литератур-

ные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые кни-

ги пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к 

другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эс-

тетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» (только для художественных тек-

стов) 
Способствует формированию умений находить в тексте, определение значения в ху-

дожественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антони-

мов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировке в литературных понятиях: художественное произведение, художе-

ственный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: 

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

Даёт общее представление о композиционных особенностях построения разных ви-

дов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерь-

ер),рассуждение (монолог героя, диалог героев), прозаическая и стихотворная речь: узна-

вание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 



Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. 

Раздел «Творческая деятельность» (только для художественных текстов) раскрывает 

приёмы и способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать ху-

дожественное произведение и проявлять собственные творческие способности. При рабо-

те с художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-

чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у 

него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответ-

ствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литера-

турного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действи-

тельности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, сло-

весного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров 

и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них разви-

вается интерес к литературному творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства. 

 

Промежуточная аттестация учащихся - оценка уровня соответствия образова-

тельных результатов учащихся требованиям РПУП к результатам во 2-4 классах прово-

дится в конце учебного года и выступает основой для принятия решения о переводе 

учащихся в следующий класс. Оценка осуществляется на основе результатов внутриш-

кольного мониторинга предметных и метапредметных результатов. 

 

 

 

предмет форма класс 

Литературное чтение Итоговые диагностические 2-4 

 работы  

 Комплексные работы на  

 межпредметной основе 1-4 

 

 

Данный предмет входит в образовательную область «Русский язык и литература»», изу-

чается 4 года (с 1 по 4 класс) за счет часов обязательной части учебного плана образова-

тельного учреждения. Общий объем учебного времени составляет  506 часа.  

-1 класс – 132 часа, 33 недели по 4 часа в неделю; 

-2-3 класс – по  136 часов, 34 недели по 4 часа в неделю; 

-4 класс –  102 часа, 34 недели по 3 часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 
 



Личностные, метапредметные и предметные  результаты 

                                              освоения учебного предмета. 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, по-

знавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты  

1  - 2 классы 3  – 4 классы  

У учащегося будут сформированы: 

– положительное отношение 

к школе (предмету), ориентация на со-

держательные моменты школьной дей-

ствительности и понимание важности 

исполнения роли «хорошего ученика»;   

 

 

 –  мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая  учеб-

но-познавательные и внешние мотивы; 

 

 

- интерес  к  учебной деятельности, осво-

ение личностного смысла учения, жела-

ния учиться и быть успешным;  

 

 

– ориентация на понимание 

причин успеха в учебной деятельности, 

на понимание оценок учителей, товари-

щей, родителей и других людей; 

 

 

 

 

– способность к оценке своей 

учебной деятельности под руководством 

учителя; 

 

– основы гражданской иден-

тичности, своей этнической принадлеж-

ности в форме осознания «Я» как члена 

семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства гордости за свою Родину, 

уважение у своему народу, родине; 

 

 

 

- ориентация в нравственном содержании  

как собственных поступков, так и поступ-

ков окружающих людей: оценка жизнен-

У учащегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция 

школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на со-

держательные моменты школьной дей-

ствительности и принятия образца «хо-

рошего ученика»; 

 

– широкая мотивационная 

основа учебной деятельности, включа-

ющая социальные, учеб-

но-познавательные и внешние мотивы; 

 

– учебно-познавательный 

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 ре-

зультатов требованиям конкретной зада-

чи, на понимание оценок учителей, това-

рищей, родителей и других людей; 

 

– способность к оценке сво-

ей учебной деятельности; 

 

 

– основы гражданской 

идентичности, своей этнической при-

надлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричаст-

ности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности че-

ловека за общее благополучие; 

 

– ориентация в нравствен-

ном содержании и смысле как собствен-

ных поступков, так и поступков окру-

 



ных ситуаций с точки зрения общечелове-

ческих норм; 

 

– принятие  основных мо-

ральных норм и ориентация на их выпол-

нение; 

 

– развитие этических 

чувств — стыда, вины, совести; понима-

ние чувств других людей и сопережива-

ние им; 

 

 

– установка на здоровый об-

раз жизни; 

 

– основы экологической куль-

туры: принятие ценности природного ми-

ра; 

 

 

 

 

– чувство прекрасного и эсте-

тические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной 

культурой. 

 

 

 

жающих людей; 

 

 

– знание основных мораль-

ных норм и ориентация на их выполне-

ние; 

 

– развитие этических 

чувств — стыда, вины, совести как регу-

ляторов морального поведения; понима-

ние чувств других людей и сопережива-

ние им; 

 

– установка на здоровый об-

раз жизни; 

 

– основы экологической 

культуры: принятие ценности природно-

го мира, готовность следовать в своей де-

ятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегаю-

щего поведения; 

 

– чувство прекрасного и эс-

тетические чувства на основе знаком-

ства с мировой и отечественной художе-

ственной культурой. 

 

Учашийся получит возможность 

для формирования: 

– внутренней позиции обу-

чающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной органи-

зации, понимания необходимости уче-

ния, выраженного в преобладании учеб-

но-познавательных мотивов и предпо-

чтении социального способа оценки зна-

ний; 

– выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации уче-

ния; 

– устойчивого учеб-

но-познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач; 

– адекватного понимания 

причин успешности/неуспешности учеб-

ной деятельности; 

– положительной адекват-

ной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 



– компетентности в реали-

зации основ гражданской идентично-

сти в поступках и деятельности; 

– морального сознания на 

конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе 

учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении мо-

ральным нормам и этическим требова-

ниям; 

– установки на здоровый об-

раз жизни и реализации ее в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений и ориента-

ции на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного 

понимания чувств других людей и сопе-

реживания им, выражающихся в по-

ступках, направленных на помощь дру-

гим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

1 класс 2 класс 3-4 классы  

Учащийся научится:  

–  принимать и со-

хранять учебную цель, 

заданную учителем, в 

ходе выполнения учеб-

ной задачи; 

 

– учитывать выде-

ленные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале в со-

трудничестве с учителем; 

 

 

– планировать сов-

местно с учителем свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей; 

– принимать и  со-

хранять учебную цель 

под руководством учите-

ля в ходе выполнения 

учебной задачи; 

 

– учитывать выде-

ленные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале в со-

трудничестве с учителем; 

 

– планировать 

совместно с учителем 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

– принимать и сохранять 

учебную задачу; 

 

 

 

 

– учитывать выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном мате-

риале в сотрудничестве с 

учителем; 

 

 

– планировать свои дей-

ствия в соответствии с по-

ставленной задачей и услови-

 



 

 

 

– 

 

 

–  

 

 

- соотносить 

выполненное задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем; 

–  

  

  

 

 

 

 

 

– адекватно воспри-

нимать предложения и 

оценку учителей, това-

рищей, родителей и дру-

гих людей; 

 

 

- различать способ и ре-

зультат действия под ру-

реализации; 

– ориентироваться в пра-

вилах планирования и 

контроля способа реше-

ния под руководством 

учителя; 

  

– осуществлять под руко-

водством учителя итого-

вый и пошаговый кон-

троль по результату; 

  

 

– оценивать правиль-

ность выполнения дей-

ствия на уровне адекват-

ной ретроспективной 

оценки соответствия ре-

зультатов требованиям 

данной задачи под руко-

водством учителя; 

  

– адекватно воспри-

нимать предложения и 

оценку учителей, това-

рищей, родителей и дру-

гих людей; 

 

- различать способ и ре-

зультат действия; 

 

 

-- вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и 

ями ее реализации, в том чис-

ле во внутреннем плане; 

 

 

 

 

 

– учитывать установ-

ленные правила в планирова-

нии и контроле способа ре-

шения; 

 

 

– осуществлять итого-

вый и пошаговый контроль 

по результату; 

 

 

 

– оценивать правиль-

ность выполнения действия 

на уровне адекватной ретро-

спективной оценки соответ-

ствия результатов требовани-

ям данной задачи; 

 

 

– адекватно восприни-

мать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родите-

лей и других людей; 

 

 



ководством учителя; 

 

 

--  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащийся получит 

возможность научить-

ся: 

– осуществлять 

совместно с  учителем 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

- ориентироваться в 

правилах планирования и 

контроля способа реше-

ния под руководством 

учителя; 

– оценивать пра-

вильность выполнения 

учета характера 

сделанных ошибок под 

руководством учителя. 

 

Учащийся получит 

возможность научить-

ся: 

– планировать свои 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане; 

– вносить необхо-

димые коррективы в дей-

ствие после его заверше-

ния на основе его оценки 

и учета характера сде-

ланных ошибок, исполь-

зовать предложения и 

оценки для создания но-

вого, более совершенного 

результата. 

 

 

– различать способ и ре-

зультат действия; 

 

 

 

– вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок, использо-

вать предложения и оценки 

для создания нового, более 

совершенного результата, ис-

пользовать запись в цифровой 

форме хода и результатов 

решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, 

родном и иностранном язы-

ках. 

 

Учащийся получит возмож-

ность научиться: 

– в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; 

– преобразовывать 

практическую задачу в по-

знавательную; 

– проявлять познава-

тельную инициативу в учеб-

ном сотрудничестве; 

– самостоятельно учи-

тывать выделенные учите-

лем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 



действий совместно с  

учителем; 

-- вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и уче-

та характера сделанных 

ошибок под руковод-

ством учителя. 

– осуществлять кон-

статирующий и предвосхи-

щающий контроль по резуль-

тату и по способу действия, 

актуальный контроль на 

уровне произвольного внима-

ния; 

– самостоятельно оце-

нивать правильность выпол-

нения действия и вносить не-

обходимые коррективы в ис-

полнение как по ходу его реа-

лизации, так и в конце дей-

ствия. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Учащийся научится:  

- осуществлять поиск не-

обходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использовани-

ем учебной литературы 

под руководством учите-

ля; 

  

 

  

 

 

– осуществлять за-

пись (фиксацию) выбо-

рочной информации об 

окружающем мире и о 

себе самом под руковод-

ством учителя; 

 

– использовать зна-

ково-символические 

средства, в том числе 

модели  и схемы  для 

 - осуществлять поиск 

необходимой информа-

ции для выполнения 

учебных заданий с ис-

пользованием учебной 

литературы, справочни-

ков, энциклопедий; 

 

  

  

 

 

– осуществлять за-

пись (фиксацию) выбо-

рочной информации об 

окружающем мире и о 

себе самом с помощью 

учителя; 

 

– использовать зна-

ково-символические 

средства, в том числе мо-

дели  и схемы  для реше-

– осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных за-

даний с использованием 

учебной литературы, энцик-

лопедий, справочников 

(включая электронные, циф-

ровые), в открытом информа-

ционном пространстве, в том 

числе контролируемом про-

странстве сети Интернет; 

 

– осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной ин-

формации об окружающем 

мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструмен-

тов ИКТ; 

 

– использовать знако-

во-символические средства, в 

том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (вклю-

чая концептуальные), для ре-

 



решения задач под руко-

водством учителя; 

 

- участвовать в коллек-

тивной учебной деятель-

ности; 

 

 строить речевое выска-

зывание в устной форме 

на уровне одного пред-

ложения; 

 

 

 –  

 

 

 

- слушать и понимать 

речь других,  выделять 

существенную информа-

цию из текста, иллю-

страции (картинки), таб-

лицы; 

  

 

 

– осуществлять ана-

лиз объектов с указан-

ными 1 – 2 существен-

ными  признаками;  

 

 

– осуществлять син-

тез как составление це-

ния задач в сотрудниче-

стве с учителем; 

 

- участвовать в коллек-

тивной учебной деятель-

ности; 

 

- строить речевое выска-

зывание в устной и пись-

менной форме с помо-

щью учителя; 

 

– выбирать из предло-

женных  способов  реше-

ния задач верные; 

 

 

– основам смысло-

вого восприятия художе-

ственных и познаватель-

ных  текстов, выделять 

существенную информа-

цию из текста, иллюстра-

ции (картинки), таблицы, 

схемы; 

 

– осуществлять ана-

лиз объектов с указан-

ными 1 – 2 существен-

ными  и несущественны-

ми признаками  

 

– осуществлять син-

тез как составление цело-

го из частей; 

 

шения задач; 

 

– проявлять познава-

тельную инициативу в учеб-

ном сотрудничестве; 

 

– строить сообщения в 

устной и письменной форме; 

 

 

 

– ориентироваться на 

разнообразие способов реше-

ния задач; 

 

 

– основам смыслового 

восприятия художественных 

и познавательных текстов, 

выделять существенную ин-

формацию из сообщений раз-

ных видов (в первую очередь 

текстов); 

       

 

 -  осуществлять анализ объ-

ектов с выделением суще-

ственных и несущественных 

признаков; 

 

 

– осуществлять синтез 

как составление целого из ча-

стей; 



лого из частей; 

 

– проводить срав-

нение, сериацию и клас-

сификацию по 1 задан-

ному  критерию; 

 

– устанавливать 

связь между причиной и 

следствием на материале 

иллюстраций (картинок); 

 

– строить рассуж-

дения в форме связи про-

стых суждений об объек-

те, его строении, свой-

ствах и связях по анало-

гии; 

 

– обобщать (называть 

класс объектов на основе 

выделения сущностной 

связи) 

на наглядном материале; 

 

 

 

– осуществлять 

подведение под понятие 

на основе распознавания 

объектов, выделения су-

щественных признаков и 

их синтеза на наглядном 

материале; 

 

– проводить сравне-

ние, сериацию и класси-

фикацию по 1 – 2 задан-

ным критериям; 

 

– устанавливать 

причинно-следственные 

связи на материале  тек-

стов, иллюстраций (кар-

тинок);  

– строить рассужде-

ния в форме связи 2-3 

простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 

 

– обобщать (называть 

класс объектов на основе 

выделения сущностной 

связи) 

на наглядном и словес-

ном материале; 

 

 

– осуществлять под-

ведение под понятие на 

основе распознавания 

объектов, выделения су-

щественных признаков и 

их синтеза на наглядном 

и словесном материале; 

 

 

– устанавливать 

простые аналогии по об-

разцу (целое – часть, си-

 

– проводить сравнение, 

сериацию и классификацию 

по заданным критериям; 

 

 

– устанавливать при-

чинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

 

 

– строить рассуждения в 

форме связи простых сужде-

ний об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 

 

 

– обобщать, т. е. осу-

ществлять генерализацию и 

выведение общности для це-

лого ряда или класса единич-

ных объектов, на основе вы-

деления сущностной связи; 

 

 

– осуществлять подве-

дение под понятие на основе 

распознавания объектов, вы-

деления существенных при-

знаков и их синтеза; 

 

 

 



 

– устанавливать 

простые аналогии по об-

разцу (внешняя форма, 

способ передвижения, 

цвет); 

 

–  действовать по образ-

цу  

 

 

 

Учащийся получит 

возможность научить-

ся: 

– проявлять позна-

вательную инициативу в 

учебном сотрудниче-

стве; 

- строить речевое вы-

сказывание в  письменной 

форме с помощью учи-

теля; 

– основам смысло-

вого восприятия худо-

жественных текстов, 

выделять существенную 

информацию из сообще-

ний разных видов (в 

первую очередь текстов) 

с помощью учителя; 

– устанавливать 

причинно-следственные 

связи на материале ху-

дожественных текстов, 

иллюстраций;  

– строить рассуж-

дения на уровне одного 

нонимы, антонимы, вза-

имосвязи); 

 

– применять общий при-

ем решения задачи на ос-

нове алгоритма (памятки) 

 

Учащийся получит 

возможность научить-

ся: 

– проявлять позна-

вательную инициативу в 

учебном сотрудниче-

стве; 

– строить сообще-

ния в устной и письмен-

ной форме; 

– основам смысло-

вого восприятия художе-

ственных и познаватель-

ных текстов, выделять 

существенную информа-

цию из сообщений разных 

видов (в первую очередь 

текстов); 

– проводить срав-

нение, сериацию и клас-

сификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать 

причинно-следственные 

связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуж-

дения в форме связи про-

стых суждений об объ-

екте, его строении, свой-

ствах и связях; 

 

– устанавливать анало-

гии; 

 

 

 

 

– владеть рядом общих 

приемов решения задач. 

 

 

Учащийся получит возмож-

ность научиться: 

– осуществлять расши-

ренный поиск информации с 

использованием ресурсов биб-

лиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксиро-

вать информацию об окру-

жающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобра-

зовывать модели и схемы для 

решения задач; 

– осознанно и произ-

вольно строить сообщения в 

устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор 

наиболее эффективных спо-

собов решения задач в зави-

симости от конкретных 

условий; 

– осуществлять синтез 

как составление целого из ча-

стей, самостоятельно до-

страивая и восполняя недо-



предложения или не-

большого текста об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– осуществлять 

подведение под понятие 

на основе распознавания 

объектов, выделения су-

щественных признаков и 

их синтеза с помощью 

учителя; 

– устанавливать 

аналогии с помощью 

учителя. 

 

– обобщать, т. е. 

осуществлять генерали-

зацию и выведение общ-

ности для целого ряда 

или класса единичных 

объектов, на основе вы-

деления сущностной свя-

зи; 

– устанавливать 

аналогии; 

– владеть рядом 

общих приемов решения 

задач. 

стающие компоненты; 

– осуществлять сравне-

ние, сериацию и классифика-

цию, самостоятельно выби-

рая основания и критерии для 

указанных логических опера-

ций; 

– строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причин-

но-следственных связей; 

– произвольно и осо-

знанно владеть общими при-

емами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Учащийся научится:  

- адекватно использовать 

коммуникативные, 

прежде всего речевые, 

средства для решения 

различных коммуника-

тивных задач, строить 

монологическое выска-

зывание  в объёме 2 – 3 

простых предложений, 

владеть диалогической 

формой коммуникации 

(договариваться об оче-

рёдности действий, рабо-

тая в паре); 

 

- допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, 

в том числе не совпада-

ющих с его собственной; 

 

 

- адекватно использовать 

коммуникативные, 

прежде всего речевые, 

средства для решения 

различных коммуника-

тивных задач, строить 

монологическое высказы-

вание в объёме 3 – 5 

предложений, владеть 

диалогической формой 

коммуникации, исполь-

зуя, в том числе средства 

и инструменты ИКТ и 

дистанционного обще-

ния; 

 

-допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, 

в том числе не совпада-

ющих с его собственной; 

 

- адекватно использовать 

коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для 

решения различных коммуни-

кативных задач, строить мо-

нологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддерж-

кой), владеть диалогической 

формой коммуникации, ис-

пользуя, в том числе средства 

и инструменты ИКТ и ди-

станционного общения; 

 

 

- допускать возможность су-

ществования у людей различ-

ных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его соб-

ственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в обще-

нии и взаимодействии; 

–  



–  учитывать 

разные мнения и стре-

миться к координации 

различных позиций в со-

трудничестве (под руко-

водством учителя); 

 

– формулиро

вать собственное мнение; 

 

- договариваться и при-

ходить к общему реше-

нию в совместной дея-

тельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов с помощью 

учителя; 

 

–  строить 

понятные для партнера 

высказывания, учитыва-

ющие, что партнер знает 

и видит, а что нет; 

 

– задавать 

вопросы; 

 

– контроли-

ровать действия партне-

ра: корректно сообщать 

об ошибке; 

 

– использо-

вать речь для регуляции 

своего действия; 

 

– учитывать 

разные мнения и стре-

миться к координации 

различных позиций в со-

трудничестве; 

 

 

– формули-

ровать собственное мне-

ние и позицию; 

 

- договариваться и при-

ходить к общему реше-

нию в совместной дея-

тельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов с помощью 

учителя; 

 

–  строить 

понятные для партнера 

высказывания, учитыва-

ющие, что партнер знает 

и видит, а что нет; 

 

– задавать 

вопросы; 

 

– контроли-

ровать действия партне-

ра: корректно сообщать 

об ошибке; 

 

– использо-

вать речь для регуляции 

своего действия; 

 

– учитывать раз-

ные мнения и стремиться к 

координации различных по-

зиций в сотрудничестве; 

 

 

 

– формулировать 

собственное мнение и пози-

цию; 

 

– договариваться 

и приходить к общему реше-

нию в совместной деятельно-

сти, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 

 

 

– строить понят-

ные для партнера высказыва-

ния, учитывающие, что парт-

нер знает и видит, а что нет; 

 

 

– задавать 

вопросы; 

 

– контролировать 

действия партнера; 

 

 

 

– использовать 

речь для регуляции своего 

действия; 

Учащийся получит возможность научиться: –  



 

– адекватно 

использовать коммуни-

кативные, прежде всего 

речевые, средства для 

решения различных ком-

муникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание (в том чис-

ле сопровождая его 

аудиовизуальной под-

держкой), владеть диа-

логической формой ком-

муникации, используя, в 

том числе средства и 

инструменты ИКТ и ди-

станционного общения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ориентироваться на 

позицию партнера в об-

щении и взаимодей-

ствии; 

 

 

– учитывать 

разные мнения и интере-

сы и обосновывать соб-

ственную позицию; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– учитывать и 

координировать в сотрудни-

честве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

 

– учитывать раз-

ные мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать от-

носительность мнений и под-

ходов к решению проблемы; 

– аргументиро-

вать свою позицию и коорди-

нировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего реше-

ния в совместной деятельно-

сти; 

– продуктивно 

содействовать разрешению 

конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех 

участников; 

– с учетом целей 

коммуникации достаточно 

точно, последовательно и 

полно передавать партнеру 

необходимую информацию 

как ориентир для построения 

действия; 

– задавать во-

просы, необходимые для ор-

ганизации собственной дея-

тельности и сотрудничества 

с партнером; 

 

– осуществлять 

взаимный контроль и оказы-

вать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь; 

– адекватно ис-

пользовать речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных коммуника-

тивных задач, планирования и 

регуляции своей деятельно-

сти. 

–  



 

 

– осуществ-

лять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудни-

честве необходимую вза-

имопомощь; 

 

 

 

– задавать 

вопросы, необходимые 

для организации соб-

ственной деятельности 

и сотрудничества с 

партнером; 

– осуществ-

лять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудни-

честве необходимую вза-

имопомощь; 

 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  

       В результате изучения предмета «Литературное чтение» на уровне начального общего 

образования учащиеся приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в соответствии со спецификой предмета. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Учащийся научится: 

- находить в тексте 

конкретные сведе-

ния, факты, заданные 

в явном виде; 

 

-  

 

 

 

-  

 

 

 

 

- находить в тексте 

конкретные сведе-

ния, факты, заданные 

в явном виде; 

 

- определять тему и 

главную мысль тек-

ста; 

 

- восстанавливать по-

следовательность 

смысловых частей 

текста, план текста; 

 

- вычленять содер-

жащиеся в тексте 

основные события и 

устанавливать их 

- находить в тексте 

конкретные сведе-

ния, факты, заданные 

в явном виде; 

 

- определять тему и 

главную мысль тек-

ста; 

 

- делить тексты на 

смысловые части, со-

ставлять простой  

план текста; 

 

- вычленять содер-

жащиеся в тексте 

основные события и 

устанавливать их 

- находить в тексте 

конкретные сведе-

ния, факты, заданные 

в явном виде; 

 

- определять тему и 

главную мысль тек-

ста; 

                                                            

- делить тексты на 

смысловые части, со-

ставлять простой 

план текста; 

 

- вычленять содер-

жащиеся в тексте 

основные события и 

устанавливать их 



 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- сравнивать между 

собой объекты, опи-

санные в тексте, вы-

деляя 1  существен-

ный признак; 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

последовательность; 

 

 

 

 

- сравнивать между 

собой объекты, опи-

санные в тексте, вы-

деляя 1—

2 существенных при-

знака; 

 

 

- понимать          ин-

формацию,  пред-

ставленную в неяв-

ном виде (например,             

находить в тексте 

несколько         при-

меров,            дока-

зывающих приве-

денное  утвержде-

ние;                  выде-

лять общий признак 

группы элементов); 

 

 

 

 

- понимать инфор-

мацию, представлен-

ную разными спосо-

бами: словесно, в ви-

де иллюстрации 

(картинки), таблицы, 

чертежа, схемы; 

последовательность; 

упорядочивать ин-

формацию по задан-

ному основанию; 

 

- сравнивать между 

собой объекты, опи-

санные в тексте, вы-

деляя 2—

3 существенных при-

знака; 

 

 

- понимать          ин-

формацию,  пред-

ставленную в неяв-

ном виде (например,             

находить в тексте 

несколько         при-

меров,            дока-

зывающих приве-

денное  утвержде-

ние;                  харак-

теризовать  явление 

по его  описанию; 

выделять общий 

признак группы эле-

ментов); 

 

- понимать инфор-

мацию, представлен-

ную разными спосо-

бами: словесно, в ви-

де таблицы, схемы, 

чертежа, диаграммы; 

 

 

                                                       

- понимать текст, 

последовательность; 

упорядочивать ин-

формацию по задан-

ному основанию; 

 

- сравнивать между 

собой объекты, опи-

санные в тексте, вы-

деляя 2—

3 существенных при-

знака; 

  

 

- понимать         ин-

формацию,  пред-

ставленную в неяв-

ном виде (например,      

находить в тексте 

несколько                 

примеров,                  

доказывающих при-

веденное утвержде-

ние;              харак-

теризовать явление 

по его  описанию;           

выделять общий 

признак группы 

элементов); 

 

- понимать инфор-

мацию, представлен-

ную разными спосо-

бами: словесно, в ви-

де таблицы, схемы, 

чертежа, диаграммы; 

 

 

                                                   

- понимать текст, 



 

 

 

 

- понимать инфор-

мацию, представлен-

ную разными спосо-

бами: словесно, в ви-

де иллюстрации 

(картинки), таблицы, 

чертежа; 

 

 

- понимать текст, 

опираясь не только 

на содержащуюся в 

нем информацию, но 

и на жанр текста; 

 

 

 

- использовать раз-

личные виды чтения: 

ознакомительное, 

поисковое; 

 

 

 

 

 

 

- ориентироваться в 

соответствующих 

возрасту словарях и 

 

 

- понимать текст, 

опираясь не только 

на содержащуюся в 

нем информацию, но 

и на жанр, структу-

ру; 

 

 

- использовать раз-

личные виды чтения: 

ознакомительное, 

изучающее, поиско-

вое, выбирать нуж-

ный вид чтения в со-

ответствии с целью 

чтения; 

 

 

- ориентироваться в 

соответствующих 

возрасту в словарях 

(толковом, орфогра-

фическом)  и спра-

вочниках, рекомен-

дованных учителем. 

опираясь не только 

на содержащуюся в 

нем информацию, но 

и на жанр, структу-

ру, выразительные 

средства текста; 

 

- использовать раз-

личные виды чтения: 

ознакомительное, 

изучающее, поиско-

вое, выбирать нуж-

ный вид чтения в со-

ответствии с целью 

чтения; 

 

 

- ориентироваться в 

соответствующих 

возрасту словарях и 

справочниках. 

 

опираясь не только 

на содержащуюся в 

нем информацию, но 

и на жанр, структу-

ру, выразительные 

средства текста; 

 

- использовать раз-

личные виды чтения: 

ознакомительное, 

изучающее, поиско-

вое, выбирать нуж-

ный вид чтения в со-

ответствии с целью 

чтения; 

 

 

- ориентироваться в 

соответствующих 

возрасту словарях и 

справочниках. 

 

 

 



справочниках (вклю-

ченных в учебники). 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать          ин-

формацию,  пред-

ставленную в неяв-

ном виде (например,             

находить в тексте 

несколько         при-

меров,            дока-

зывающих приведен-

ное  утверждение);                   

 

- использовать фор-

мальные элементы 

текста (например, 

подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной 

информации; 

 

- работать с не-

сколькими источни-

ками информации; 

 

- использовать фор-

мальные элементы 

текста (например, 

подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной 

информации; 

 

- работать с не-

сколькими источни-

ками информации; 

- сопоставлять ин-

формацию, получен-

ную из нескольких 

источников. 

 

- использовать фор-

мальные элементы 

текста (например, 

подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной 

информации; 

 

- работать с не-

сколькими источни-

ками информации; 

 

- сопоставлять ин-

формацию, получен-

ную из нескольких 

источников. 

Работа с текстом:  преобразование и интерпретация информации 

 

Учащийся научится: 

 

-  пересказывать текст 

подробно, устно; 

 

 

 

-  

 

 

 

-  пересказывать текст 

подробно и сжато, 

устно; 

 

 

-  

 

 

 

 

-  пересказывать текст 

подробно и сжато, 

устно и письменно; 

 

- соотносить факты с 

общей идеей текста, 

устанавливать про-

стые связи, не пока-

занные в тексте 

напрямую; 

 

- формулировать не-

- пересказывать текст 

подробно и сжато, 

устно и письменно; 

 

- соотносить факты с 

общей идеей текста, 

устанавливать про-

стые связи, не пока-

занные в тексте 

напрямую; 

 

- формулировать не-



 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- составлять на осно-

вании текста ответ 

на поставленный во-

прос. 

 

 

- формулировать не-

сложные выводы, 

основываясь на тек-

сте; находить не ме-

нее 1  аргумента, 

подтверждающие 

вывод; 

 

-  

 

 

 

 

- составлять на осно-

вании текста не-

большое монологи-

ческое высказыва-

ние, отвечая на по-

ставленный вопрос. 

сложные выводы, 

основываясь на тек-

сте; находить аргу-

менты, подтвержда-

ющие вывод; 

 

- сопоставлять и 

обобщать  содержа-

щуюся в разных ча-

стях текста инфор-

мацию; 

 

- составлять на осно-

вании текста не-

большое монологи-

ческое высказыва-

ние, отвечая на по-

ставленный вопрос. 

сложные выводы, 

основываясь на тек-

сте; находить аргу-

менты, подтвержда-

ющие вывод; 

 

- сопоставлять и 

обобщать  содержа-

щуюся в разных ча-

стях текста инфор-

мацию; 

 

- составлять на осно-

вании текста не-

большое монологи-

ческое высказыва-

ние, отвечая на по-

ставленный вопрос. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- формулировать не-

сложные выводы, 

основываясь на тек-

сте; находить не 

менее 1 аргумента,  

подтверждающие 

вывод; 

- сопоставлять и 

обобщать  содер-

жащуюся в разных 

частях текста ин-

формацию; 

 

- делать выписки из 

прочитанных тек-

стов с учетом цели 

их дальнейшего ис-

пользования; 

 

- составлять не-

большие письменные 

аннотации к тексту, 

отзывы о прочитан-

ном. 

- делать выписки из 

прочитанных тек-

стов с учетом цели 

их дальнейшего ис-

пользования; 

 

-составлять не-

большие письменные 

аннотации к тексту, 

отзывы о прочитан-

ном. 



Работа с текстом: оценка информации 

Учащийся научится: 

-высказывать оце-

ночные суждения о 

прочитанном тексте, 

содержащие не ме-

нее 1 аргумента; 

 

- оценивать содер-

жание текста;  

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- участвовать в учеб-

-высказывать оце-

ночные суждения о 

прочитанном тексте, 

приводя не менее 1- 

2 аргументов; 

 

- оценивать содер-

жание, определять 

место иллюстратив-

ного ряда в тексте; 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- участвовать в учеб-

ном диалоге при об-

- высказывать оце-

ночные суждения и 

свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

 

 

- оценивать содер-

жание, языковые 

особенности  и 

структуру текста; 

определять место и 

роль иллюстративно-

го ряда в тексте; 

 

- на основе имею-

щихся знаний, жиз-

ненного опыта под-

вергать сомнению 

достоверность про-

читанного, обнару-

живать недостовер-

ность получаемых 

сведений, пробелы в 

информации и нахо-

дить пути восполне-

ния этих пробелов; 

 

- участвовать в учеб-

ном диалоге при об-

суждении прочитан-

ного или прослу-

шанного текста. 

-высказывать оце-

ночные суждения и 

свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

 

 

-оценивать содержа-

ние, языковые осо-

бенности и структу-

ру текста; опреде-

лять место и роль 

иллюстративного 

ряда в тексте; 

 

- на основе имею-

щихся знаний, жиз-

ненного опыта под-

вергать сомнению 

достоверность про-

читанного, обнару-

живать недостовер-

ность получаемых 

сведений, пробелы в 

информации и нахо-

дить пути восполне-

ния этих пробелов; 

 

- участвовать в учеб-

ном диалоге при об-

суждении прочитан-

ного или прослу-

шанного текста. 



ном диалоге при об-

суждении прочитан-

ного или прослу-

шанного текста. 

суждении прочитан-

ного или прослу-

шанного текста. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- определять место 

и роль иллюстра-

тивного ряда в тек-

сте; 

 

- на основе имею-

щихся знаний, жиз-

ненного опыта под-

вергать сомнению 

достоверность про-

читанного, обнару-

живать недосто-

верность получае-

мых сведений, пробе-

лы в информации и 

находить пути вос-

полнения этих про-

белов; 

 

- сопоставлять раз-

личные точки зре-

ния; 

 

- соотносить пози-

цию автора с соб-

ственной точкой 

зрения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- сопоставлять раз-

личные точки зре-

ния; 

 

- соотносить пози-

цию автора с соб-

ственной точкой 

зрения; 

 

- в процессе работы с 

одним или несколь-

кими источниками 

выявлять достовер-

ную 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- сопоставлять раз-

личные точки зре-

ния; 

 

- соотносить пози-

цию автора с соб-

ственной точкой 

зрения; 

 

- в процессе работы с 

одним или несколь-

кими источниками 

выявлять достовер-

ную 



(противоречивую) 

информацию. 

(противоречивую) 

информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

    В результате изучения предмета «Литературное чтение» на уровне начального 

общего образования начинается формирование ИКТ- компетентности учащихся в 

соответствии со спецификой предмета. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Учащийся научится: 

– иметь пред-

ставление о безопас-

ных  приемах работы 

с компьютером и дру-

гими средствами 

ИКТ; выполнять ком-

пенсирующие физи-

ческие упражнения 

(мини-зарядку) под 

руководством учите-

ля; 

– иметь пред-

ставление о безопас-

ных  эргономичных  

приемах работы с 

компьютером и дру-

гими средствами 

ИКТ; выполнять ком-

пенсирующие физи-

ческие упражнения 

(мини-зарядку); 

 

– исполь-

зовать безопасные для 

органов зрения, нерв-

ной системы, опорно-

двигательного аппара-

та эргономичные при-

емы работы с компь-

ютером и другими 

средствами ИКТ; вы-

полнять компенсиру-

ющие физические 

упражнения (мини-

зарядку); 

- использовать без-

опасные для органов 

зрения, нервной си-

стемы, опорно-

двигательного аппара-

та эргономичные при-

емы работы с компь-

ютером и другими 

средствами ИКТ; вы-

полнять компенсиру-

ющие физические 

упражнения (мини-

зарядку); 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображе-

ния, цифровых данных 

Учащийся научится: 

 

– иметь предсталение 

о  сканировании 

рисунков и текстов. 

– сканировать 

рисунки и тексты с 

помощью взрослого. 

– сканировать 

рисунки и тексты. 

 

-сканировать рисунки 

и тексты. 

 

Обработка и поиск информации 

Учащийся научится: 

- 

 

 

- пользоваться основ-

ными функциями 

стандартного тексто-

вого редактора, ис-

пользовать полуавто-

матический орфогра-

фический контроль;   

следовать основным 

правилам оформления 

текста; 

 

- пользоваться основ-

ными функциями 

стандартного тексто-

вого редактора, ис-

пользовать полуавто-

матический орфогра-

фический контроль;   

следовать основным 

правилам оформления 

текста; 

 

 - пользоваться ос-

новными функциями 

стандартного тексто-

вого редактора, ис-

пользовать полуавто-

матический орфогра-

фический контроль; 

использовать, добав-

лять и удалять ссылки 

в сообщениях разного 

вида; следовать ос-

новным правилам 



 

Предметные результаты 

  
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащийся научится: 

- различать и 

называть произве-

дения фольклора и 

литературы, нахо-

дить в них отра-

жение нравствен-

ных ценностей 

(доброта, любовь к 

семье, уважение к 

близким, забота о 

- различать и назы-

вать произведения 

фольклора и лите-

ратуры, находить в 

них отражение 

нравственных цен-

ностей (справедли-

вость, верность, 

любовь к родному 

краю, его людям, 

- различать произ-

ведения фольклора 

и литературы; при-

водить примеры 

произведений 

фольклора разных 

народов России, 

находить в них от-

ражение нрав-

ственных ценно-

- различать произ-

ведения фольклора 

и литературы; 

приводить приме-

ры произведений 

национальной ли-

тературы и фольк-

лора разных наро-

дов России; нахо-

дить в них отра-

 

 

 

- искать информацию 

в соответствующих 

возрасту цифровых 

словарях и справоч-

никах, базах данных, 

контролируемом Ин-

тернете, системе по-

иска внутри компью-

тера;    

 

 

 

 

- искать информацию 

в соответствующих 

возрасту цифровых 

словарях и справоч-

никах, базах данных, 

контролируемом Ин-

тернете, системе по-

иска внутри компью-

тера; составлять спи-

сок используемых 

информационных ис-

точников (в том числе 

с использованием 

ссылок); 

оформления текста; 

- искать информацию 

в соответствующих 

возрасту цифровых 

словарях и справоч-

никах, базах данных, 

контролируемом Ин-

тернете, системе по-

иска внутри компью-

тера; составлять спи-

сок используемых 

информационных ис-

точников (в том числе 

с использованием 

ссылок); 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

   - создавать текстовые 

сообщения с исполь-

зованием средств 

ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохра-

нять их;  

Планирование деятельности, управление и организация 

- 



старших и млад-

ших), факты тра-

диций, быта, куль-

туры разных наро-

дов; 

 

 
 
 
 
 
-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- владеть техникой 

(навыком) слого-

вого плавного (с 

переходом на чте-

ние целыми сло-

вами) осознанного 

и правильного 

чтения вслух с 

учётом индивиду-

альных возможно-

стей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- воспринимать 

фактическое со-

держание текста, 

осмысливать, из-

лагать фактиче-

ский материал; 

природе) и факты 

традиций, быта, 

культуры разных 

народов;  

 

 

 

 

 

 

 

- соотносить про-

читанные художе-

ственные тексты с 

произведениями 

других видов ис-

кусства. Различать 

художественные 

произведения и 

научно-

популярные тек-

сты;   

 

- владеть техникой 

(навыком) осо-

знанного и пра-

вильного чтения 

вслух целыми сло-

вами с учётом ин-

дивидуальных воз-

можностей, эле-

ментарно интони-

ровать при чтении, 

уметь переходить 

от чтения вслух к 

чтению про себя; в 

зависимости от 

особенностей тек-

ста и намеченных 

целей использовать 

различные виды 

чтения (изучаю-

щее, выборочное); 

 

 

 

 

- воспринимать со-

держание художе-

ственного, научно-

популярного, 

учебного текстов, 

стей (служение 

России, милосер-

дие, творчество, 

мужество и т. д.), 

факты бытовой и 

духовной культу-

ры; 

 

 

 

 

- соотносить про-

читанные художе-

ственные тексты с 

произведениями 

других видов ис-

кусства. Различать 

художественные 

произведения и 

научно-

популярные тек-

сты;  

 

 

- владеть техникой 

(навыком) чтения 

вслух и про себя, 

читать со скоро-

стью, позволяю-

щей понимать про-

читанное, правиль-

но (без искаже-

ний), сознательно 

и выразительно 

(передавая своё 

отношение к чита-

емому, делая 

смысловые акцен-

ты, соблюдая пау-

зы); в соответствии 

с учебной задачей 

обращаться к раз-

ным видам чтения 

(изучающее, выбо-

рочное, ознакоми-

тельное); 

 

 

- воспринимать со-

держание художе-

ственного, научно-

популярного, 

жение нравствен-

ных ценностей 

(добро и зло, 

стремление к ис-

тине, Родина, пла-

нета Земля, наро-

ды и их культуры 

и др.), факты бы-

товой и духовной 

культуры; 

- соотносить про-

читанные художе-

ственные тексты с 

произведениями 

других видов ис-

кусства. Различать 

художественные 

произведения и 

научно-

популярные тек-

сты;  

- владеть техникой 

(навыком) чтения 

вслух и про себя, 

читать бегло, со 

скоростью, позво-

ляющей понимать 

прочитанное, пра-

вильно (без иска-

жений), сознатель-

но и выразительно 

(передавая своё 

отношение к чита-

емому, делая 

смысловые акцен-

ты, соблюдая пау-

зы); в соответ-

ствии с учебной 

задачей обращать-

ся к различным 

видам чтения 

(изучающее, выбо-

рочное, ознакоми-

тельное, просмот-

ровое);  

- воспринимать 

фактическое со-

держание художе-

ственного, научно-

популярного и 

учебного текстов, 



устно отвечать на 

вопросы, подтвер-

ждать свой ответ 

примерами из тек-

ста; задавать во-

просы к фактиче-

скому содержанию 

произведения; 

участвовать в бе-

седе по прочитан-

ному. Определять 

тему и главную 

мысль прочитан-

ного или прослу-

шанного произве-

дения под руко-

водством учителя; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- определять в 

произведении хро-

нологическую по-

следовательность 

событий, восста-

навливать после-

довательность со-

бытий в произве-

дении. Воспроиз-

водить содержание 

текста по плану 

под руководством 

взрослого; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- характеризовать 

героя произведе-

ния, давать эле-

осмысливать, изла-

гать фактический 

материал; отвечать 

на вопросы в уст-

ной форме, под-

тверждать свой от-

вет примерами из 

текста; задавать 

вопросы к факти-

ческому содержа-

нию произведений; 

участвовать в бе-

седе по прочитан-

ному. Самостоя-

тельно определять 

тему и под руко-

водством взросло-

го главную мысль 

прочитанного или 

прослушанного 

произведения;  

 

 

 

 

 

 

- определять в про-

изведении хроно-

логическую после-

довательность со-

бытий, находить 

портретные харак-

теристики персо-

нажей. Пересказы-

вать повествова-

тельный текст (по-

дробно, выбороч-

но), под руковод-

ством учителя со-

ставлять план по-

вествования (во-

просный, номина-

тивный); 

 

 

 

 

 

 

- характеризовать 

героев произведе-

учебного текстов, 

осмысливать, изла-

гать и интерпрети-

ровать фактиче-

ский материал; от-

вечать на вопросы 

в устной и пись-

менной формах, 

подтверждать свой 

ответ примерами 

из текста; задавать 

вопросы к прочи-

танным произведе-

ниям, в том числе 

проблемного ха-

рактера; участво-

вать в беседе по 

прочитанному; 

определять тему и 

под руководством 

взрослого главную 

мысль прочитанно-

го или прослушан-

ного произведения;  

 

 

 

 

- определять в про-

изведении хроно-

логическую после-

довательность со-

бытий, находить 

портретные харак-

теристики персо-

нажей, описание 

пейзажа, интерье-

ра. Составлять 

план текста (во-

просный, номина-

тивный, цитатный). 

Пересказывать 

текст (подробно, 

выборочно, сжато); 

 

 

 

 

 

 

 

- характеризовать 

осмысливать, из-

лагать фактиче-

ский материал; от-

вечать на вопросы 

в устной и пись-

менной формах, 

подтверждать свой 

ответ примерами 

из текста; задавать 

вопросы к прочи-

танным произве-

дениям, в том чис-

ле проблемного 

характера; участ-

вовать в беседе по 

прочитанному. 

Различать автора 

произведения, его 

героя и того, кто о 

нём рассказывает, 

определять тему и 

главную мысль 

прочитанного или 

прослушанного 

произведения;  

- определять в 

произведении хро-

нологическую по-

следовательность 

событий, находить 

и самостоятельно 

составлять порт-

ретные характери-

стики персонажей, 

описание пейзажа, 

интерьера. Пере-

сказывать текст 

(подробно, выбо-

рочно, сжато), 

включая в свой 

ответ повествова-

ния, описания или 

рассуждения. Со-

ставлять план тек-

ста (вопросный, 

номинативный, 

цитатный); 

- характеризовать 

героев произведе-

ния, давать оценку 

их поступкам; 



ментарную оценку 

(положитель-

ная/отрицательная 

и почему) его по-

ступкам;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- объяснять значе-

ние незнакомого 

слова с опорой на 

контекст; 

 

 

 

 

- ориентироваться 

в книге/учебнике с 

опорой на назва-

ние, автора, со-

держание, заго-

ловки, иллюстра-

ции;  

 

-- 

ния, давать оценку 

их поступкам.  

Сравнивать героев 

одного произведе-

ния по заданным 

критериям;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- объяснять значе-

ние незнакомого 

слова с опорой на 

контекст и с ис-

пользованием сло-

варей;  

 

 

- ориентироваться 

в книге/учебнике, 

опираясь на её ап-

парат (обложку, 

оглавление, анно-

тацию, предисло-

вие, иллюстрации);  

 

- под руководством 

взрослого обра-

щаться к справоч-

ной литературе для 

получения допол-

нительной инфор-

мации в соответ-

ствии с учебной 

задачей. 

героев произведе-

ния, давать оценку 

их поступкам; 

устанавливать вза-

имосвязь между 

поступками, мыс-

лями, чувствами 

героев. Сравнивать 

героев произведе-

ния по заданным 

критериям, а также 

самостоятельно 

определять крите-

рии для сравнения;  

 

 

 

- объяснять значе-

ние незнакомого 

слова с опорой на 

контекст, с исполь-

зованием словарей 

и других источни-

ков информации;  

 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

- самостоятельно 

определять источ-

ники и находить 

необходимую ин-

формацию в соот-

ветствии с учебной 

задачей под руко-

водством взросло-

го.  

устанавливать вза-

имосвязь между 

поступками, мыс-

лями, чувствами 

героев. Сравнивать 

героев одного 

произведения и 

героев разных 

произведений по 

предложенным 

критериям, а также 

самостоятельно 

определять крите-

рии для сравнения; 

- объяснять значе-

ние незнакомого 

слова с опорой на 

контекст, с ис-

пользованием сло-

варей и других ис-

точников инфор-

мации; 

-- 

 

 

 

 

- самостоятельно 

определять источ-

ники и находить не-

обходимую инфор-

мацию в соответ-

ствии с учебной за-

дачей.    

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Учащийся научится: 

- выбирать книгу 

для самостоятель-

ного чтения по со-

вету взрослого; 

 

 

 

- выбирать книгу 

для самостоятель-

ного чтения по со-

вету взрослого, 

уметь пользоваться 

систематическим 

каталогом;  

- выбирать книги 

для самостоятель-

ного чтения, вла-

деть библиографи-

ческой культурой; 

при выборе изда-

ния и в процессе 

- выбирать книги 

для самостоятель-

ного чтения, вла-

деть библиографи-

ческой культурой; 

при выборе изда-

ния и в процессе 



 

 

 

 

 

 

- рассказывать о 

прочитанной книге 

(автор, название, 

тема). 

 

 

 

 

 

 

 

 

- рассказать о про-

читанной книге 

(автор, название, 

тема);  

 

чтения опираться 

на его аппарат (об-

ложку, оглавление, 

аннотацию, преди-

словие, иллюстра-

ции);  

- составлять анно-

тацию к прочитан-

ной книге и крат-

кий отзыв о произ-

ведении по задан-

ному образцу; 

 

чтения опираться 

на его аппарат (об-

ложку, оглавление, 

аннотацию, преди-

словие, иллюстра-

ции);  

- составлять анно-

тацию к прочитан-

ной книге и крат-

кий отзыв о произ-

ведении по задан-

ному образцу; 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Учащийся научится: 

-- - находить в тексте 

средства художе-

ственной вырази-

тельности (звуко-

подражание, срав-

нение), понимать 

их роль в произве-

дении, использо-

вать выразитель-

ные средства языка 

в собственном вы-

сказывании; 

 

- находить в тексте 

средства художе-

ственной вырази-

тельности (олице-

творение, эпитет, 

сравнение), пони-

мать их роль в 

произведении, ис-

пользовать выра-

зительные сред-

ства языка в соб-

ственном высказы-

вании; 

 

- находить в тексте 

средства художе-

ственной вырази-

тельности (мета-

фора, олицетворе-

ние, эпитет, срав-

нение), понимать 

их роль в произве-

дении; использо-

вать в речи выра-

зительные сред-

ства языка для пе-

редачи своих 

чувств, мыслей, 

оценки прочитан-

ного 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Учащийся научится: 

- составлять устное 

высказывание (5-6 

предложений) на 

заданную тему по 

образцу (на основе 

прочитанного или 

прослушанного 

произведения); 

 

- применять чита-

тельский опыт в 

элементарных ви-

дах речевой твор-

ческой деятельно-

сти: выразительное 

чтение, чтение по 

ролям, создание 

- составлять устное 

высказывание на 

заданную тему по 

образцу (на основе 

прочитанного или 

прослушанного 

произведения); 

 

 

- применять чита-

тельский опыт в 

элементарных ви-

дах речевой твор-

ческой деятельно-

сти: выразительное 

чтение, чтение по 

ролям, драматиза-

- составлять выска-

зывание на задан-

ную тему в устной 

и письменной 

форме; 

 

 

 

 

- применять чита-

тельский опыт в 

речевой творче-

ской деятельности: 

выразительно чи-

тать наизусть, 

участвовать в дра-

матизации, созда-

- составлять выска-

зывание на задан-

ную тему в устной 

и письменной 

форме; 

 

 

- применять чита-

тельский опыт в 

речевой творче-

ской деятельности: 

выразительно чи-

тать наизусть и 

участвовать в дра-

матизации; созда-



собственных про-

изведений по ана-

логии с прочитан-

ным;  

 

ция, словесное ил-

люстрирование, 

рассказ с измене-

нием лица рассказ-

чика, с вымыш-

ленным продолже-

нием, создание 

собственных про-

изведений по ана-

логии с прочитан-

ными;  

 

вать (и озаглавли-

вать) собственный 

текст на основе 

прочитанных про-

изведений (рассказ 

от имени одного из 

героев, с измене-

нием лица рассказ-

чика, с вымыш-

ленным продолже-

нием, словесные 

иллюстрации), со-

здавать текст по 

аналогии с прочи-

танными;  

 

вать (и озаглавли-

вать) собственный 

текст на основе 

прочитанных про-

изведений (рассказ 

от имени одного из 

героев, с измене-

нием лица рассказ-

чика, с вымыш-

ленным продолже-

нием, словесные 

иллюстрации), со-

здавать произведе-

ния самостоятель-

но и по аналогии с 

прочитанными, на 

предложенную те-

му 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 
 

Виды речевой и читательской деятельности 

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

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

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осо-

знание 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 индивиду-

альным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нор-

мальный 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. По-

нимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 

и др. 

 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах тек-

ста: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 смыс-

ловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Уча-

стие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слу-



шать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. При-

влечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

 

Библиографическая культура.  

Книга как особый вид искусства. Книга как источникнеобходимых 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, периоди-

ческая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на 

основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в биб-

лиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведе-

ния,его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художе-

ственного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осо-

знание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и от-

ношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

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

на», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на при-

мере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самосто-

ятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: после-

довательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного про-

изведения 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 по-

ступков 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 поступ-

ки 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 ча-

сти, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой ча-

сти и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде во-

просов, 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 дан-

ное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произ-

ведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

 

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

вияпроизведения; 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. Построе-

ние 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 во-

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

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

емому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). До-

казательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Исполь-

зование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенно-

стями 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 не-

большого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержа-

ния прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного 

и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художествен-

ного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, по-

вествование). 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 сюжет-

ных 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 клас-

сиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведе-

ния современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зару-

бежной 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, при-

роде, 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, гипер-

бол. 

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 расска-

зывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей сти-

хотворного 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 основ-

ного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, сти-

хотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и вырази-

тельных 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 (уста-

новление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание соб-

ственного текста на основе художественного произведения(текст по аналогии), репродук-

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

опыта. 

 

1 КЛАСС  (132ч.) 

 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, 

стихи, рассказы, сказки современных писателей. Все произведения в учебных книгах 

сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее 

важные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира.  

 

Жили-были буквы (6 ч) 
Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. 

Кривиным, Т. Собакиным. Вводятся понятия – «автор», «писатель» «произведение». Ана-

лиз и сравнение произведений. Обучение орфоэпически правильному произношению слов 

и при чтении. Обучение чтению по ролям. 

ЭКК: Стихи Коми поэтов Образцова П. «Стихи для детей», Журавлёва С. «Азбука Пар-

мы» 

 

 

Сказки, загадки, небылицы (6 ч) 
Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы 

и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Обучение приемам выразительной речи и чтения. Произношение скороговорок, чистого-

ворок. Обучение пересказу текста. Вводится понятие – «настроение автора».  

ЭКК: Произведения писателей Коми - Попова С. «Про меня и про друзей» 

 

 

Апрель, апрель! Звенит капель (4 ч) 
Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутне-



вой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. Формирование навыков чтения целыми 

словами. Ответы на вопросы по содержанию текста, нахождение в нем предложений под-

тверждающих устное высказывание. 

ЭКК: Произведения писателей Коми-Куликова С. «Круглый год» (стихи) 

 

 

И в шутку и всерьез (6 ч) 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуков-

ского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. Воспроизведение текста по вопросам или по картин-

ному плану. Понимание слов и выражений в контексте. Юмористические произведения. 

Вводится понятие – «настроение и чувства героя». 

 

Я и мои друзья (7 ч) 
Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалко-

вым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. Акимом, о детях, 

их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со взрослыми. Вводятся поня-

тия – «поступки героя», «абзац». Прогнозирование текста поназванию.  

 

О братьях наших меньших (6 ч) 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, 

В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. 

Хармса, К. Ушинского. Сравнение текстов разных жанров. 

ЭКК: Произведения о детских развлечениях коми писателей и поэтов Образцова П., Жу-

равлева А. Произведения коми писателя Попова С. Произведения коми поэта Куликова С.  

2 КЛАСС (136 ч.) 

 

Введение (1 ч) 
 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 
Р. Сеф. Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои лю-

бимых книг.  

ЭКК: Произведения писателей коми народа «Водяная дева» «Медвежьи няньки», 

Е.Волохова «Сказка сказочка». 

Устное народное творчество (15 ч) 
Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, за-

гадки, пословицы и поговорки. Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по 

лесу идет...» Ю. Мориц, «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса 

и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди»). Люблю природу рус-

скую. 

 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 
Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. 

Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. Обсы-

пается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. Брюсов. 

«Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые грибы», 

«Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро». 

ЭКК: Сборник стихов поэтов Коми.   

 



Русские писатели (14 ч) 
А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. Крестья-

нин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стре-

коза и Муравей». Л. Толстой. «Старый дед и внучек».  

ЭКК:  Коми пословицы и поговорки  

О братьях наших меньших (12 ч) 

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. Бере-

стов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный рассказ», Б. 

Житков. «Храбрый утенок». 

ЭКК: Коми сказки, герои коми сказок 

Из детских журналов (9 ч) 
Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; 3. Д. Хармс. 

«Что это было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 5. Ю. Владими-

ров. «Чудаки»; 6. А. Введенский. «Ученый Петя».  

ЭКК: Произведения писателей Республики Коми - А.Журавлева («Сказка тундры», «Ма-

лица», «Чум»), И. Коданева («Безымянные ручейки»), Сказки писателей Коми Внекласс-

ное чтение по произведениям И. Коданёва 

 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром 

кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – аукает...», 

«Береза». 

ЭКК:  Сборник «Поэты Коми» 

 

Писатели – детям (17 ч) 
Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость»), 

С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли». «Мой 

щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка – доб-

рая душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 

ЭКК:  Рассказы Е. Габовой 

Я и мои друзья (10 ч)  

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с 

высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два 

пирожных», В. Осеева. «Хорошее».  

 

Люблю природу русскую. Весна (10 ч.) 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бу-

нина, С. Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской. 

ЭКК:А. Ванеев «Времена года» (сборник коми поэтов) 

 

И в шутку и всерьез (15 ч)  

 Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»;  Э. 

Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», «Па-

мять»;  В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; И. Токмакова. 

«Плим», «В чудной стране» Г. Остер. «Будем знакомы». 

ЭКК:  «Первое апреля». Сборник юмористических рассказов и стихов (атор Е.Габова и 

др.) 



 

Литература зарубежных стран (12 ч) 
Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных клас-

сиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают 

мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. Ан-

дерсена («Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»). 

ЭКК: Произведения писателя Республики Коми - Н.Куратова («Давайте знакомиться и 

дружить»). 

 

3 КЛАСС (136 Ч) 

 

Введение ( 1 ч) 
 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 
Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

ЭКК: Произведения писателя Республики Коми - Н.Куратова («Давайте знакомиться и 

дружить»). 

Устное народное творчество (12 ч) 
Русские народные песни. Докучные сказки. Сказки («Сивка-Бурка», «Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка», «Иван –царевич и серый волк»). 

 

Поэтическая тетрадь 1 (9 ч) 
Русские поэты XIX – XX веков. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». А.А.Фет «Мама! 

Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…». И.С.Никитин «Полно, степь 

моя…». И.З.Суриков «Детство», «Зима». 

ЭКК: Стихи писателей Республики Коми - С. Попова А. Ванеева (Сборник «Поэты Ко-

ми») 

 

Великие русские писатели (23 ч) 
А.С.Пушкин. («За весной красой природы…», «Уж небо осенью дышало…», «В тот год 

осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…», «Зимнее утро», Зимний вечер», 

«Сказка о царе Салтане…» И.А.Крылов. («Мартышка и Очки», «Зеркало и Обезьяна», 

«Ворона и Лисица»). М.Ю.Лермонтов. («Горные вершины…», «На севере диком…», 

«Утес», «Осень». Л.Н.Толстой. («Детство Л.Н.Толстого», «Акула», «Прыжок», «Лев и со-

бачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?»). 

ЭКК:Елена Габова «Повесть о настоящем коте» 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 
Н.А.Некрасов. («Славная осень! Здоровый, ядреный…», «Не ветер бушует над бором…», 

«Дедушка Мазай и зайцы»). К.Д.Бальмонт.(«Золотое слово»). И.А.Бунин («Детство», 

«Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги»). 

ЭКК: Ирина Запорожцева «Олененок». 

 

Литературные сказки (11 ч) 
Д.Н.Мамин-Сибиряк («Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца – Длинные 

Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»). В.М.Гаршин («Лягушка-путешественница»). 

В.Ф.Одоевский («Мороз Иванович»).  

ЭКК:  Коми-Пермяцкая сказка «Длинный день» 



Были-небылицы (11 ч) 
М.Горький «Случай с Евсейкой», К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей», А.И.Куприн 

«Слон».  

ЭКК: Нина Куратова «Нинка-крючинка». 

 

Поэтическая тетрадь 3 (6 ч) 

С.Черный («Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон»). А.А.Блок («Ветхая избуш-

ка», «Сны», «Ворона»). С.А.Есенин («Черемуха»). 

 

Люби живое (16 ч) 
М.М.Пришвин «Моя Родина», И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек», В.И.Белов 

«Малька провинилась», «Еще про Мальку», В.В.Бианки «Мышонок Пик», Б.С.Житков 

«Про обезьянку», В.Л.Дуров «наша Жучка», В.П.Астафьев «Капалуха», В.Ю.Драгунский 

«Он живой и светится». 

ЭКК: Владимир Ануфриев «Вот так встреча!» 

Поэтическая тетрадь 4 (13 ч) 
С.Я.Маршак («Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»). А.Л.Барто («Разлука», «В 

театре»). С.В.Михалков («Если»). Е.А.Благинина («Кукушка», «Котенок»). 

 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 ч) 
Б.В.Шергин «Собирай по ягодке-наберешь кузовок»). А.П.Платонов («Цветок на земле», 

«Еще мама»). М.М.Зощенко («Золотые слова», «Великие путешественники»). Н.Н.Носов 

(«Федина задача»). В.Ю.Драгунский («Друг детства»). 

ЭКК: Владимир Попов «Как терялась Марина».  

 

По страницам детских журналов (7 ч) 
«Мурзилка» и «Веселые картинки». Ю.И.Ермолаев («Проговорился», «Воспитатели»). 

Г.Б.Остер («Вредные советы», «Как получаются легенды»). Роман Сеф («Веселые сти-

хи»).  

ЭКК: Елена Габова «Вареная сосулька» 

 

 

Зарубежная литература (8 ч) 

 Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен («Гадкий утенок»). 

 

 

4 КЛАСС (102 ч) 

 

Введение (1 ч) 
 

Былины. Летописи. Жития (11 ч) 
О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на 

вратах Цареграда...»; «И вспомнил Олег коня своего...»; «Житие Сергия Радонежского». 

ЭКК: Иван Коданёв «Здравствуй, парма!» 

 

Чудесный мир классики (22 ч) 

П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая по-

ра!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; М.Ю 

Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики». 

ЭКК: Елена Габова «Жизнь и фантазии Сени Ёлкина, или Воспитанная муха» (Главы из 

повести) 

Поэтическая тетрадь 1 (12 ч) 



Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; А. А. Фет. «Ве-

сенний дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Где 

сладкий шепот...»; А. II. Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В синем небе плы-

вут над ноля ми...»; Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказ-

ки...»; И. А. Бунин. «Листопад». 

ЭКК: Иван Куратов «Коми язык», Владимир Тимин «Родной язык». 

 

Литературные сказки (16 ч) 
В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; С. Т. Ак-

саков. «Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе».  

ЭКК: Коми народные сказки «Пера-богатырь», «Гундыр» 

 

Делу время — потехе час (9 ч) 

Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Драгунский. «Главные реки», «Что 

любит Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 

ЭКК: Сказки финно-угорских народов «Старик и мошенники» (финская сказка), «Про-

делки рыжего лиса» (финская сказка) 

Стран детства (8 ч) 
Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми 

шишками»; М. М. Зощенко. «Елка». 

ЭКК: Нина Куратова «Давайте знакомиться и дружить» 

 

Поэтическая тетрадь 2 (5 ч) 
В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин «Бабушкины сказки»; 

М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…»; М. И. Цветаева «Наши царства»; обоб-

щающий урок по теме: «Поэтическая тетрадь». 

ЭКК: Александр Журавлёв «Где живу я, отгадай?» «Наш посёлок на колёсах» 

 

Природа и мы (12 ч) 
Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М. Пришвин. 

«Выскочка»; К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»; Е. И. Чарушин. «Кабан»; В. П. 

Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

ЭКК: Егор Рочев «Бегут, бегут олени» 

 

Поэтическая тетрадь 3 (8 ч) 
Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; С. А. Клычков. «Весна в лесу»; Д. Б. Кедрин. «Бабье 

лето»; Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; С. А. Есенин. «Лебедушка». 

ЭКК: Серафим Попов «Север» 

 

Родина (8 ч) 
И. С. Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, Родина! В неярком 

блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане».  

ЭКК: Геннадий Юшков «Родина» 

 

Страна Фантазия (7 ч) 

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

ЭКК: Елена Габова «Жизнь и фантазии Сени Ёлкина, или Воспитанная муха» (главы из 

повести) 

 

Зарубежная литература (16 ч) 
Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андерсен. «Русалочка»; М. Твен. «Приклю-

чения Тома Сойера»; С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете». 



ЭКК: Ирина Запорожцева «Маленький оленевод» 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тема Основные виды учебной деятель-

ности 

Воспитательный 

потенциал урока 

1 класс  

Добукварный период (22 

часа) 

Научатся пользоваться учебником, 

соблюдать гигиенические требова-

ния посадки при чтении 

Научатся понимать различия между 

устной и письменной речью. 

Научатся понимать различия между 

предложением и словом, быстро и 

точно находить слова для обозначе-

ния окружающих предметов. 

Научатся классифицировать слова, 

обозначающие названия школьных 

и нешкольных предметов. 

Научатся выделять главное слово 

предложения, соблюдать в повсе-

дневной жизни нормы речевого 

этикета. 

Научатся делит слова на слоги, 

определять количество слогов в 

словах, ставить ударение, состав-

лять предложения на заданную те-

му. 

Научатся правильной постановке 

ударения в словах, культуре речи, 

фонематическому восприятию и 

определению на слух наличия или 

отсутствия того или иного звука в 

слове. 

Научатся правильно ставить ударе-

ние, различать интонационную 

окраску предложения. 

Научатся делить слова на слоги, 

ставить ударение на нужном слоге, 

слушать, различать и воспроизво-

дить некоторые неречевые звуки, 

приводить примеры неречевых зву-

ков. 

Научатся различать согласные и 

гласные звуки, различать звук и 

букву. 

Научатся понимать смысловое зна-

чение интонации, сравнивать слог-

слияние со слогом, состоящим из 

одного гласного звука, составлять 

Реализация педагога-

ми школы воспита-

тельного потенциала 

урока предполагает 

следующее:  

• установление 

доверительных от-

ношений между пе-

дагогическим работ-

ником и его обучаю-

щимися, способству-

ющих позитивному 

восприятию обучаю-

щимися требований и 

просьб педагогиче-

ского работника, 

привлечению их 

внимания к обсужда-

емой на уроке ин-

формации, активиза-

ции их познаватель-

ной деятельности; 

• побуждение 

обучающихся соблю-

дать на уроке обще-

принятые нормы по-

ведения, правила об-

щения со старшими 

(педагогическими ра-

ботниками) и сверст-

никами (обучающи-

мися), принципы 

учебной дисциплины 

и самоорганизации;  

• привлечение 

внимания обучаю-

щихся к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений, ор-

ганизация их работы 

с получаемой на уро-

ке социально значи-

мой информацией – 



предложения с опорой на рисунки и 

схемы. 

Научатся определять количество 

звуков в слове, их последователь-

ность, различать звуки гласные и 

согласные, твердый и мягкие. 

Познакомятся с буквами А,а. 

Научатся озвучивать буквы, прово-

дить слого-звуковой анализ слова, 

приводить примеры слов со звуком 

[а] в начале, середине, конце слова. 

Научатся выделять звук [а] из речи, 

общаться, слушать и слышать, 

строить высказывания о пользе чте-

ния, пересказывать сказку по серии 

картинок, читать предложение с 

восклицательной интонацией (А-а-

а!) 

Научатся выделять звук [о] из речи 

в процессе слог-звукового анализа с 

опорой на предметный рисунок и 

схеме-модель слова, характеризиро-

вать выделенный звук с опорой на 

таблицу, находить слова с буквами 

О,о в текстах на страницах Азбуки. 

Научатся выделять звуки [а] и [о] из 

речи, четко и правильно выражать 

свои мысли, читать предложение с 

восклицательной интонацией (О-о-

о!). 

Научатся выделять звук [и] в про-

цессе слого-звукового анализа с 

опорой на предметный рисунок и 

схему-модель слова, проводить гра-

мотно слого-звуковой анализ слова. 

Научатся правильно артикулировать 

и озвучивать букву и, проводить 

слого-звуковой разбор слов, пере-

сказывать знакомые детские произ-

ведения, находить слова с буквами 

И, и в текстах на страницах Азбуки. 

Научатся выделять из речи гласный 

звук [ы], наблюдать за позиционной 

сменой согласных звуков (твердые 

и мягкие согласные), делить слова 

на слоги. 

Научатся наблюдать за позицион-

ной сменой согласных звуков, срав-

нивать и различать печатную и 

письменную буквы, выполнять про-

верку выполненного задания. 

Познакомятся с буквой у как целым 

инициирование ее 

обсуждения, выска-

зывания обучающи-

мися своего мнения 

по ее поводу, выра-

ботки своего к ней 

отношения;  

• использование 

воспитательных воз-

можностей содержа-

ния учебного предме-

та через демонстра-

цию обучающимся 

примеров ответ-

ственного, граждан-

ского поведения, 

проявления челове-

колюбия и добросер-

дечности, через под-

бор соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных ситуа-

ций для обсуждения в 

классе; 

• применение на 

уроке интерактивных 

форм работы с обу-

чающимися: интел-

лектуальных игр, 

стимулирующих по-

знавательную моти-

вацию обучающихся; 

дидактического теат-

ра, где полученные на 

уроке знания обыг-

рываются в театраль-

ных постановках; 

дискуссий, которые 

дают обучающимся 

возможность приоб-

рести опыт ведения 

конструктивного 

диалога; групповой 

работы или работы в 

парах, которые учат 

обучающихся ко-

мандной работе и 

взаимодействию с 

другими обучающи-

мися;  

• включение в 



словом. 

Научатся выделять звук [у] из речи, 

составлять схемы предложений. 

Узнают назначение заглавных букв 

при составлении схем предложений, 

имен людей и кличек животных. 

урок игровых проце-

дур, которые помо-

гают поддержать мо-

тивацию обучающих-

ся к получению зна-

ний, налаживанию 

позитивных межлич-

ностных отношений в 

классе, помогают 

установлению доб-

рожелательной атмо-

сферы во время уро-

ка;  

• организация 

шефства мотивиро-

ванных и эрудиро-

ванных обучающихся 

над их неуспеваю-

щими одноклассни-

ками, дающего обу-

чающимся социально 

значимый опыт со-

трудничества и вза-

имной помощи; 

• инициирова-

ние и поддержка ис-

следовательской дея-

тельности обучаю-

щихся в рамках реа-

лизации ими индиви-

дуальных и группо-

вых исследователь-

ских проектов, что 

даст обучающимся 

возможность приоб-

рести навык самосто-

ятельного решения 

теоретической про-

блемы, навык гене-

рирования и оформ-

ления собственных 

идей, навык уважи-

тельного отношения 

к чужим идеям, 

оформленным в ра-

ботах других иссле-

дователей, навык 

публичного выступ-

ления перед аудито-

рией, аргументирова-

ния и отстаивания 

своей точки зрения. 



Букварный период. (59 ча-

сов) 

Научатся давать характеристику 

звукам [н], [н'], как твердым, мяг-

ким, звонким, составлять предло-

жения к предложенным схемам, 

озвучивать печатные буквы вслух. 

Научатся читать хором, парами, ин-

дивидуально, распространять осно-

ву предложения. 

Научатся выделять звуки [с], [с'] в 

процессе слог-звукового анализа, 

отмечать особенности их произне-

сения, различать согласные звуки и 

буквы, четко и правильно выражать 

свои мысли. 

Научатся давать характеристику 

звукам, узнавать буквы, обознача-

ющие гласные и согласные звуки. 

Научатся находить новые звуки в 

словах, составлять звуковые схемы 

с новыми звуками, различать звуки 

по твердости и мягкости, читать 

слова с изученными буквами, пере-

сказывать отрывки из знакомых 

сказок. 

Научатся находить и объяснять ме-

стонахождение новых звуков в сло-

вах, разгадывать ребусы, определять 

цель задания, моделировать алго-

ритм его выполнения, отвечать на 

вопросы учителя по тексту и иллю-

страциям, составлять рассказ по 

сюжетным картинкам. 

Научатся находить новые звуки в 

словах, составлять звуковые схемы 

с новыми согласными звуками, раз-

личать их по твердости и мягкости, 

читать слова с изученными буква-

ми, текст, предложения с интонаци-

ей и паузами в соответствии со зна-

ками препинания, соотносить текст 

и картинки. 

Научатся читать слова с изученны-

ми буквами, умению вести беседу 

на заданную тему. 

Овладеют практическим понятием 

единственного и множественного 

числа слов, обозначающих предме-

ты (один-много). 

Научатся читать на диапазоне всех 

изученных букв, группировать, си-

стематизировать звуки и буквы, их 

обозначающие, интонационно пра-

 



вильно читать предложения, подби-

рать слова, противоположные по 

смыслу, определять разные значе-

ния одного слова, объяснять упо-

требление заглавной буквы в пред-

ложениях и словах. 

Научатся находить новые звуки в 

словах, составлять звуковые схемы 

с новыми согласными звуками, раз-

личать их по твердости и мягкости, 

читать слова с изученными буква-

ми, составлять несколько связанных 

между собой предложений. 

Научатся читать на диапазоне всех 

изученных букв, группировать, си-

стематизировать звуки и буквы, их 

обозначающие, интонационно пра-

вильно читать предложения, объяс-

нять смысл пословиц, различать 

написание имен собственных и 

нарицательных. 

Научатся вычленять в речи соглас-

ные звуки [р], [р'], обозначать их в 

письменной речи, проводить фоне-

тический анализ слов, распростра-

нять предложения, читать слоги, 

слова и предложения с изученными 

буквами, различать согласные звуки 

по твердости – мягкости, звонкости 

-  глухости, гласные и согласные 

звуки, строчные и заглавные буквы. 

Научатся вычленять в речи соглас-

ные звуки [р], [р'], обозначать их в 

письменной речи, проводить фоне-

тический анализ слов, распростра-

нять предложения, читать слоги, 

слова и предложения с изученными 

буквами, различать согласные звуки 

по твердости – мягкости, звонкости 

-  глухости, гласные и согласные 

звуки, строчные и заглавные буквы. 

Узнают буквы В, в. 

Научатся вычленять в речи соглас-

ные звуки [в], [в'], обозначать их в 

письменной речи, читать слоги и 

слова с изученными буквами, со-

ставлять сюжетный рассказ по кар-

тинке. 

Научатся вычленять в речи соглас-

ные звуки [в], [в'], обозначать их в 

письменной речи, читать слоги и 

слова с изученными буквами, со-



ставлять сюжетный рассказ по кар-

тинке, читать рассказ и отвечать на 

вопросы по содержанию, опреде-

лять основную мысль текста. 

Узнают, что буква е в начале слова 

и после гласной обозначает два зву-

ка. 

Научатся при письме звуки [й' э] 

обозначать буквами Е, е, делать вы-

вод 9под руководством учителя): 

буква е в начале слова и после глас-

ных в середине и на конце слов чи-

тается одним и тем же способом – 

просто называется. 

Узнают, что буква е после мягких 

согласных обозначает звук [э] и 

указывает на мягкость согласного. 

Научатся обозначать звук [э] и мяг-

кость согласного звука буквой е. 

Научатся при письме обозначать 

буквами Е, е звуки [й' э] и [э], чи-

тать слоги и слова с изученными 

буквами, составлять по картинкам 

2-3 связных предложения. 

Научатся вычленять в речи звуки 

[п], [п'], обозначать их в письмен-

ной речи, читать слоги и слова с 

изученными буквами, соотносить 

изученные буквы со звуками, со-

ставлять сюжетный рассказ по кар-

тинке. 

Узнают, что имена собственные 

пишутся с большой буквы. 

Научатся читать слоги и слова с 

ориентировкой на гласные, соотно-

сить изученные буквы со звуками, 

сравнивать, группировать, класси-

фицировать изученные буквы. 

Научатся выделять в речи новые 

звуки, обозначать их буквой, читать 

слоги, слова и предложения с изу-

ченной буквой, отвечать на вопросы 

по иллюстрации, определять цель 

учебного задания. 

Научатся читать слоги и слова с 

изученными буквами, проводить 

фонетический анализ слов, состав-

лять сюжетный рассказ по картинке, 

строить самостоятельные высказы-

вания о столице России, описывать 

свои чувства, связанные с этим го-

родом. 



Научатся выделять в речи новые 

согласные звуки, обозначать их 

буквами, называть парные соглас-

ные, читать слоги и слова с изучен-

ными буквами, составлять рассказ 

по иллюстрации, читать текст и от-

вечать на вопросы по содержанию. 

Научатся читать слоги и слова с 

изученными буквами, определять 

тему текста и его главную мысль, 

пересказывать текст, различать зву-

ки [з] и [с], [з'] и [с']. 

Узнают различие между формой 

слова и родственными словами. 

Научатся вычленять из речи новые 

звуки, обозначать их в письменной 

речи, называть парные согласные, 

читать слоги и слова с изученными 

буквами. 

Выделять в речи изученные звуки, 

обозначать их в письменной речи, 

различать звуки [б] и [п], [б'] и [п'], 

читать слоги и слова с изученными 

буквами. 

Научатся выделять новые звуки в 

речи, обозначать их буквами, назы-

вать парные согласные, читать сло-

ги и слова с изученными буквами. 

Научатся выделять в речи соглас-

ные звуки данной пары, обозначать 

их буквами, различать звуки [д] и 

[т], [д'] и [т'], читать слоги и слова с 

изученными буквами. 

Узнают, что буква я в начале слова 

и после гласных обозначает два зву-

ка. 

Научатся обозначать слияние [й'а] 

буквой я, объяснять разницу между 

количеством букв и звуков в словах, 

узнавать, сравнивать и различать 

заглавную и строчную, печатную и 

письменную буквы Я, я. 

Узнают, что буква я обозначает 

мягкость согласного звука и звук 

[а]. 

Научатся читать слоги и слова с 

изученными буквами, производить 

слого-звуковой анализ слова с глас-

ным звуком [а] после мягкого со-

гласного (с опорой на схему-

модель), определять место буквы я 

на «ленте букв». 



Научатся работать с текстом, читать 

слоги и слова с изученными буква-

ми, отвечать на вопросы, читать по 

ролям, оценивать свои достижения. 

Научатся вычленять новые звуки в 

речи, обозначать их в письменной 

речи, называть парные согланые, 

читать слоги и слова с изученными 

буквами, подбирать однокоренные 

слова. 

Научатся читать слоги и слова с 

изученными буквами, правильно 

употреблять в своей речи предлоги, 

различать звуки [г] и [к], [г'] и [к']. 

Научатся выделять в речи новый 

согласный звук, читать слоги и сло-

ва с изученными буквами. 

Научатся выделять в речи новый 

согласный звук, читать слоги и сло-

ва с изученными буквами, исполь-

зовать при письме правила написа-

ния ча и чу. 

Узнают особенности буквы ь. 

Научатся различать мягкие и твер-

дые согласные звуки, читать слоги, 

слова с изученными буквами, про-

изводить слого-звуковой анализ 

слов, устанавливать количество зву-

ков в слове, обозначать буквой ь 

мягкость согласных на конце и в 

середине слова. 

Научатся читать слоги и слова с 

изученными буквами, производить 

звуковой анализ слов, составлять 

схемы, делать вывод: буква ь звука 

не обозначает, она нужна для обо-

значения мягкости предшествующе-

го согласного звука. 

Узнают правила правописания со-

четания ши. 

Научатся выделять в речи новый 

согласный звук, читать слоги и сло-

ва с изученными буквами, класси-

фицировать слова в соответствии с 

их значением (слова, называющие 

предметы, слова, называющие дей-

ствия). 

Научатся читать слоги и слова с 

изученными буквами, соотносить 

все изученные буквы со звуками, 

сравнивать, группировать и класси-

фицировать изученные буквы. 



Узнают буквы Ж, ж. 

Научатся выделять новый звук в ре-

чи, читать слоги и слова с этим зву-

ком, устанавливать на основе 

наблюдений, что данный звук звон-

кий и всегда твердый, составлять 

рассказ по сюжетной картине. 

Узнают правила правописания со-

четаний жи-ши. 

Научатся читать слоги и слова с 

изученными буквами, производить 

звуковой анализ слов, дифференци-

ровать звуки [ж] и [ш], проверять 

парные согласные в конце слова. 

Узнают, что буква ё в начале слова 

и после гласной обозначает два зву-

ка. 

Научатся вычленять в словах новые 

звуки, обозначать их буквами Ё, ё, 

производить звуковой анализ слов, 

читать слова и небольшие тексты с 

изученными буквами. 

Узнают, что буква ё после согласно-

го обозначает гласный звук [о] и 

мягкость согласного звука. 

Научатся вычленять в словах звук 

[о], обозначать этот звук буквами Ё, 

ё, определять роль гласных букв, 

стоящих после букв, обозначающих 

согласные звуки, производить зву-

ковой анализ слов, читать слова и 

небольшие тексты с изученными 

буквами. 

Узнают, что звук [й'] всегда мягкий, 

звонкий согласный звук. 

Научатся вычленять в словах новый 

звук, обозначать его буквами Й, й, 

читать слова и небольшие тексты с 

изученными буквами. 

Научатся читать слоги и слова с 

изученными буквами, соблюдать 

правила вежливого обращения к 

людям, определять цель учебного 

задания, контролировать свои дей-

ствия в процессе его выполнения, 

оценивать правильность выполне-

ния, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Узнают буквы Х, х. 

Научатся выделять новые звуки, 

производить звукобуквенный ана-

лиз слов, читать слоги, слова и не-



большой текст с изученными бук-

вами плавно и безошибочно, отве-

чать и задавать вопросы по содер-

жанию текста, озаглавливать текст. 

Научатся читать слоги, слова, пред-

ложения и небольшой текст с изу-

ченными буквами внятно, безоши-

бочно, выразительно, сопоставлять 

звуки [г] – [г'], [к] – [к'], [х] – [х'], 

выявлять их сходство и различие в 

их произнесении. 

Узнают, что буква ю в начале слова 

и после гласных обозначает два зву-

ка. 

Научатся производить звукобуквен-

ный анализ слов, давать характери-

стику изученным звукам, читать 

слоги, слова, предложения и не-

большой текст с изученными бук-

вами. 

Узнают, что буква ю после соглас-

ного обозначает гласный звук [у] и 

мягкость согласного. 

Научатся вычленять данные звуки в 

словах, обозначать их буквами Ю, 

ю, определять роль гласных букв, 

стоящих после согласных, произво-

дить звуковой анализ слов, читать 

слова и небольшие тексты с изучен-

ными буквами. 

Научатся вычленять в словах звук 

[ц], производить звукобуквенный 

анализ слов, читать слоги, слова и 

небольшой текст с изученными бук-

вами. 

Научатся читать слоги, слова и 

предложения с изученными буква-

ми, производить звукобуквенный 

анализ слов. 

Научатся вычленять в словах звук 

[э], производить звукобуквенный 

анализ слов, читать слоги, слова и 

небольшой текст с изученными бук-

вами. 

Научатся читать слоги, слова и не-

большой текст с изученными бук-

вами. 

Узнают, что новый звук всегда мяг-

кий. 

Научатся вычленять его в словах, 

производить звукобуквенный ана-

лиз слов, читать слоги, слова и не-



большой текст с изученными бук-

вами. 

Получат представление о правопи-

сании сочетаний ща, щу. 

Научатся читать слоги, слова и 

предложения с изученными буква-

ми. 

Научатся вычленять в словах новые 

звуки, производить звукобуквенный 

анализ слов, различать звонкие и 

глухие согласные звуки, твердые и 

мягкие, читать слоги, слова и не-

большой текст с изученными бук-

вами. 

Научатся читать слоги, слова и 

предложения с изученными буква-

ми, различать звонкие и глухие со-

гласные звуки, твердые и мягкие, 

читать стихотворные тексты, отве-

чать на вопросы по содержанию 

текста, пересказывать текст. 

Узнают о функции ь и ъ. 

Научатся производить звукобуквен-

ный анализ слов с опорой на схему, 

читать слова с разделительными ь и 

ъ, небольшой текст с изученными 

буквами, выполнять задания к сти-

хотворным текстам. 

Узнают последовательность букв в 

русском алфавите. 

Научатся производить звукобуквен-

ный анализ слов, читать слова, 

предложения и небольшие тексты с 

изученными буквами, анализиро-

вать «ленту букв»: называть группы 

букв. 

Послебукварныый период 

(15 часов) 

Научатся определять содержание 

текста на основе названия, сравни-

вать высказанные предположения с 

прочитанным содержанием, разыг-

рывать фрагмент текста по ролям. 

Получат представление о России, 

Родине. 

Научатся правильно, осознанно и 

выразительно читать небольшие 

тексты, рассуждать на заданную те-

му, слушать рассказы учителя на 

основе иллюстрации, подбирать 

слова, близкие по смыслу к слову 

«отечество». 

Получат представление о России, 

Родине. 

 



Научатся правильно, осознанно и 

выразительно читать небольшие 

тексты, рассуждать на заданную те-

му, слушать рассказы учителя на 

основе иллюстрации, подбирать 

слова, близкие по смыслу к слову 

«отечество». 

Научатся рассказывать наизусть от-

рывок из стихотворения, соотносить 

иллюстрацию в учебнике с книгами 

на выставке, определять название 

сказки на основе иллюстрации. 

Научатся правильно, бегло, вырази-

тельно читать по ролям, определять 

смысл поступков героев, соотносить 

поступки героев со своими поступ-

ками, находить рассказы из «Азбу-

ки» Л. Толстого в учебнике. 

Научатся правильно, осознанно и 

выразительно читать небольшие 

тексты, пересказывать прочитанное, 

объяснять смысл названия расска-

зов, соотносить главную мысль рас-

сказов с названием рассказа. 

Научатся читать любое произведе-

ние К.И. Чуковского, правильно, 

осознанно и выразительно читать 

небольшие тексты, рассуждать на 

заданную тему, рассказывать по ри-

сунку о событиях, изображенных на 

нем. 

Научатся правильно, осознанно, 

выразительно читать небольшие 

тексты, рассуждать на заданную те-

му, отвечать на вопросы учителя по 

содержанию текста, пересказывать 

текст на основе опорных слов. 

Научатся декламировать стихотво-

рение С. Маршака (читать 

наизусть), правильно, осознанно и 

выразительно читать небольшие 

тексты, рассуждать на заданную те-

му, определять тему выставки на 

основе предложенных вариантов. 

Научатся правильно, осознанно и 

выразительно читать небольшие 

тексты, рассуждать на заданную те-

му, задавать вопросы по теме, рас-

сказывать о герое произведения с 

помощью опорных слов, воспроиз-

водить диалог героев. 

Научатся декламировать стихотво-



рение А.Л. Барто (читать наизусть), 

правильно, осознанно и вырази-

тельно читать небольшие стихотво-

рения, рассуждать на заданную те-

му. 

Научатся декламировать стихотво-

рение С. В. Михалкова (читать 

наизусть), правильно, осознанно и 

выразительно читать небольшие 

стихотворения, рассуждать на за-

данную тему. 

Научатся правильно, осознанно и 

выразительно читать небольшие 

тексты, рассуждать на заданную те-

му, определять нравственный смысл 

стихотворения Б.В. Заходера, 

разыгрывать диалог. 

Научатся декламировать стихотво-

рение В.Д. Берестова (читать 

наизусть), правильно, осознанно и 

выразительно читать небольшие 

стихотворения, рассуждать на за-

данную тему. 

Научатся правильно, осознанно и 

выразительно читать стихотворения 

наизусть. 

Жили-были буквы (6 ч) 

Знакомство с учебником по 

литературному чтению. 

Система условных обозна-

чений. Содержание учеб-

ника. Словарь. Знакомство 

с названием раздела. Про-

гнозирование содержания 

раздела. Выставка книг по 

теме. Стихотворения В. 

Данько, С. Чёрного, С. 

Маршака. Тема стихотво-

рения. Заголовок. Характер 

героев (буквы). Вырази-

тельное чтение с опорой на 

знаки препинания. Творче-

ская работа: волшебные 

превращения. Проектная 

деятельность. «Создаём го-

род букв», «Буквы — герои 

сказок». Литератур-ная 

сказка И. Токмаковой, Ф. 

Кривина. 

Главная мысль. Характер 

героя произведения. Твор-

ческий пересказ: дополне-

Ориентироваться в учебнике.  

Находить нужную главу в содержа-

нии учебника.  

Понимать условные обозначения, 

использовать их при выполнении 

заданий.  

Предполагать на основе названия 

содержание главы.  

Находить в словаре непонятные 

слова 

Прогнозировать содержание разде-

ла.  

Расставлять книги на выставке в со-

ответствии с темой раздела, сравни-

вать их, рассказывать о книге с вы-

ставки в соответствии с коллектив-

но составленным планом.  

Выбирать книгу по заданному па-

раметру.  

Воспринимать на слух произведе-

ние.  

Отвечать на вопросы по содержа-

нию художественного произведе-

ния. 

Читать вслух плавно по слогам и 

целыми словами; передавать инто-

 



ние содержания текста. 

Стихотворения Г. Сапгира, 

М. Бородицкой, И. Гамаз-

ковой, Е. Григорьевой. За-

головок. Рифма. Звукопись 

как приём характеристики 

героя. Главная мысль про-

изведения. Заучивание 

наизусть. Конкурс чтецов. 

национно конец предложения.  

Объяснять название произведения.  

Выбирать из предложенного списка 

слова для характеристики различ-

ных героев произведения.  

Описывать внешний вид героя, его 

характер, привлекая текст произве-

дения и свой читательский и жиз-

ненный опыт.  

Передавать характер героя с помо-

щью жестов, мимики, изображать 

героев.  

Определять главную мысль; соотно-

сить главную мысль с содержанием 

произведения.  

Составлять план пересказа прочи-

танного: что произошло в начале, 

потом, чем закончился рас-сказ.  

Находить в стихах слова с созвуч-

ным окончанием.  

Находить слова, которые помогают 

представить самого героя или его 

речь.  

Использовать приём звукописи при 

изображении различных героев.  

Читать стихи наизусть.  

Участвовать в конкурсе чтецов; де-

кламировать стихи на публику; оце-

нивать себя в роли чтеца.  

Проверять себя и оценивать свои 

достижения (с помощью учителя) 

Сказки, загадки, небыли-

цы (6 ч) 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Вы-

ставка книг по теме. Сказки 

авторские и народные. 

«Курочка Ряба». «Тере-

мок». «Рукавичка». «Петух 

и собака». Сказки А. С. 

Пушкина. Произведения К. 

Ушинского и Л. Толстого. 

Герои сказки. Рассказыва-

ние сказки на основе кар-

тинного плана. Инсцениро-

вание. Главная мысль сказ-

ки. Сравнение народной и 

лите-ратурной сказок. Вы-

разительные средства язы-

ка. Выразительное чтение 

диалогов из сказок. Загад-

Прогнозировать содержание разде-

ла.  

Подбирать книги на выставку в со-

ответствии с темой раздела; расска-

зывать о ней в соответствии с кол-

лективно составленным планом, об-

суждать прочитанное.  

Выбирать нужную книгу по задан-

ным параметрам.  

Читать известную сказку плавно, 

целыми словами, при повторении — 

читать выразительно, воспринимать 

на слух художественное произведе-

ние.  

Анализировать представленный в 

учебнике картинный план.  

Соотносить иллюстрацию с содер-

жанием текста.  

Рассказывать сказку на основе кар-

тинного плана.  

Отвечать на вопросы по содержа-

 



ки. Тема загадок. Сочине-

ние загадок. Песенки. Рус-

ские народные песенки. 

Английские народные пе-

сенки. Герои песенок. 

Сравнение песенок. 

Настроение. Выразитель-

ное чтение песенок. По-

тешки. Герои потешки. 

Чтение по ролям. Небыли-

цы. Сочинение небылиц. 

Оценка планируемых до-

стижений 

нию произведения.  

Называть героев сказки и причины 

совершаемых ими поступков, давать 

их нравственную 

Пересказывать сказку подробно на 

основе картинного плана и по памя-

ти.  

Сравнивать народную и литератур-

ную сказку.  

Сравнивать различные произведе-

ния малых и больших жанров: 

находить общее и отличия.  

Отгадывать загадки на основе клю-

чевых (опорных) слов загадки, со-

чинять загадки, небылицы; объеди-

нять их по темам.  

Работать в паре, договариваться 

друг с другом, проявлять внимание.  

Проверять чтение друг друга, рабо-

тая в парах и самостоятельно оце-

нивать свои достижения 

Апрель, апрель. 3венит 

капель!.. (4 ч) 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Вы-

ставка книг по теме. Лири-

ческие стихотворения А. 

Майкова, А. Плещеева, Т. 

Белозёрова, С. Маршака. 

Настроение. Развитие во-

ображения, средства худо-

жественной выразительно-

сти: сравнение. Литератур-

ная загадка. Сочинение за-

гадок. И. Токмакова. Е. 

Трутнева. Проект: «Со-

ставляем сборник загадок». 

Чтение наизусть стихотво-

рений.Наблюдение за рит-

мическим рисунком стихо-

творного текста. Запомина-

ние загадок. Сравнение 

стихов разных поэтов на 

одну тему, выбор понра-

вившихся, их выразитель-

ное чтение. 

Прогнозировать содержание разде-

ла.  

Отбирать книги на выставке в соот-

ветствии с темой раздела, рассказы-

вать о книге с выставки в соответ-

ствии с коллективно составленным 

планом.  

Воспринимать на слух художе-

ственное произведение.  

Читать вслух лирические стихотво-

рения, передавая настроение; отра-

жая интонацию начала и конца 

предложения; с опорой на знак пре-

пинания в конце предложения. 

Находить в стихотворении слова, 

которые помогают передать настро-

ение автора, картины природы, им 

созданные.  

Наблюдать за ритмом стихотворно-

го произведения, сравнивать ритми-

ческий рисунок разных стихотворе-

ний.  

Сравнивать стихотворения разных 

поэтов на одну и ту же тему; на раз-

ные темы.  

Находить в загадках слова, с помо-

щью которых сравнивается один 

предмет с другим; придумывать 

свои сравнения.  

Отгадывать загадки на основе клю-

чевых (опорных) слов загадки.  

 



Сочинять загадки на основе под-

сказки, данной в учебнике.  

Оценивать свой ответ в соответ-

ствии с образцом.  

Проверять чтение друг друга, оце-

нивать свои достижения.  

Учиться работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться друг с 

другом. 

И в шутку и всерьёз (6 ч) 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания произведений 

раздела. Выставка книг по 

теме. Весёлые стихи для 

детей И. Токмаковой, Г. 

Кружкова, К. Чуковского, 

О. Дриза, О. Григорьева, Т. 

Собакина. Авторское от-

ношение к изображаемому. 

Звукопись как средство вы-

разительности. Юмористи-

ческие рассказы для детей 

Я. Тайца, Н. Артюховой, М. 

Пляцковского. Заголовок 

— «входная дверь» в текст. 

Подбор другого заголовка. 

Герой юмористического 

рассказа. Чтение по ролям. 

Заучивание наизусть. Рас-

сказывание. Сравнение 

произведений на одну тему: 

сходство и различия. Оцен-

ка достижений 

Прогнозировать содержание разде-

ла.  

Подбирать книги к выставке в соот-

ветствии с темой раздела, рассказы-

вать о книгах с выставки в соответ-

ствии с коллективно составленным 

планом.  

Воспринимать на слух художе-

ственное произведение.  

Учиться работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться друг с 

другом.  

Читать стихи с разным подтекстом, 

выражая удивление, радость, испуг.  

Отличать юмористическое произве-

дение; находить характерные черты 

юмористического текста.  

Определять настроение автора.  

Объяснять смысл названия произве-

дения.  

Придумывать свои заголовки.  

Находить слова, которые отражают 

характер героя.  

Передавать при чтении настроение 

стихотворения.  

Читать по ролям, отражая характер 

героя произведения.  

Исправлять допущенные ошибки 

при повторном чтении. 

Сравнивать произведения на одну и 

ту же тему; находить сходства и 

различия.  

Оценивать свои достижения. 

 

Я и мои друзья (7 ч) 

Знакомство с названием 

Планировать работу на уроке в со-

ответствии с содержанием результа-

 



раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Вы-

ставка книг по теме. Рас-

сказы о детях Ю. Ермолае-

ва, М. Пляцковского. Заго-

ловок — «входная дверь» в 

текст. План рассказа. Сти-

хотворения Е. Благининой, 

В. Орлова, С. Михалкова, 

Р. Сефа, В. Берестова, И. 

Пивоваровой, Я. Акима, Ю. 

Энтина. Тема произведе-

ний. Главная мысль. Нрав-

ственно-этические пред-

ставления. Соотнесение со-

держания произведения с 

пословицами. Сравнение 

рассказа и стихотворения. 

Выразительное чтение. За-

учивание наизусть. Проект: 

«Наш класс — дружная се-

мья». Создание летописи 

класса. Оценка достижений 

тов шмуцтитула.  

Анализировать книги на выставке в 

соответствии с темой раздела.  

Представлять книгу с выставки в 

соответствии с коллективно состав-

ленным планом.  

Прогнозировать содержание разде-

ла.  

Воспринимать на слух художе-

ственное произведение.  

Обсуждать с друзьями, что такое 

«настоящая дружба», кого можно 

назвать другом, приятелем.  

Читать произведение, отражая 

настроение, высказывать своё мне-

ние о прочитанном.  

Обсуждать варианты доброжела-

тельного и необидного способа об-

щения.  

Определять тему произведения и 

главную мысль.  

Соотносить содержание произведе-

ния с пословицами. 

Составлять план рассказа.  

Сравнивать рассказы и стихотворе-

ния.  

Оценивать свой ответ в соответ-

ствии с образцом.  

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения.  

Учиться работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться друг с 

другом.  

Участвовать в работе группы; рас-

пределять работу в группе; нахо-

дить нужную информацию в соот-

ветствии с заданием; представлять 

найденную информацию группе. 

О братьях наших мень-

ших (7 ч) 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Пла-

нирование работы учащих-

ся и учителя по освоению 

содержания раздела. Вы-

ставка книг по теме. Стихо-

творения о животных С. 

Михалкова, Р. Сефа, И. 

Планировать работу на уроке в со-

ответствии с содержанием результа-

тов шмуцтитула.  

Анализировать книги на выставке в 

соответствии с темой раздела.  

Представлять книгу с выставки в 

соответствии с коллективно состав-

ленным планом.  

Прогнозировать содержание разде-

ла.  

Воспринимать на слух художе-

ственное произведение.  

 



Токмаковой. Выразитель-

ное чтение стихотворения. 

Рассказы В. Осеевой. Сказ-

ки — несказки Д. Хармса, 

Н. Сладкова. Художествен-

ный и научно-популярный 

тексты. Сравнение художе-

ственного и научно-

популярного текстов. Со-

бытие рассказа. Поступок 

героя. Пересказ на основе 

иллюстрации. Оценка до-

стижений 

Учиться работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться друг с 

другом; использовать речевой эти-

кет, проявлять внимание друг к дру-

гу.  

Читать произведение с выражением.  

Сравнивать художественный и 

научно-популярный текст.  

Определять основные особенности 

художественного текста и основные 

особенности научно-популярного 

текста (с помощью учителя).  

Называть особенности сказок — не-

сказок; придумывать свои соб-

ственные сказки — несказки; нахо-

дить сказки — несказки, в книгах.  

Характеризовать героя художе-

ственного текста на основе поступ-

ков.  

Рассказывать содержание текста с 

опорой на иллюстрации.  

Оценивать свой ответ в соответ-

ствии с образцом.  

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок.  

Рассказывать истории из жизни бра-

тьев наших меньших, выражать своё 

мнение при обсуждении проблем-

ных ситуаций.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

2 класс  

Введение (1 ч.) 

Знакомство с учебником, 

системой условных обозна-

чений, содержанием учеб-

ника, словарем.ВЧ «Книги, 

прочитанные летом» 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний, понятий, способов действий 

и т.д.: коллективная работа, работа в 

паре, совместная деятельность. 

Реализация педагога-

ми школы воспита-

тельного потенциала 

урока предполагает 

следующее:  

• установление 

доверительных от-

ношений между пе-

дагогическим работ-

ником и его обучаю-

щимися, способству-

ющих позитивному 

восприятию обучаю-

щимися требований и 

просьб педагогиче-

ского работника, 

привлечению их 

внимания к обсужда-

емой на уроке ин-

формации, активиза-

Самое великое чудо на 

свете (4 ч.) 

Самое великое чудо на све-

те. Библиотеки. Старинные 

и современные книги. Р. 

Сеф «Читателю».Проект 

«О чем может рассказать 

школьная библиотека» 

Формирование у учащихся деятель-

ных способностей и способностей к 

структурированию и систематиза-

ции изучаемого предметного со-

держания: работа при консульта-

тивной помощи учителя, в совмест-

ной деятельности, работа в паре, 

работа в группе (поиск нужной и 

интересной книги), самостоятельная 

работа, в совместной деятельности. 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 



коррекционной нормы. ции их познаватель-

ной деятельности; 

• побуждение 

обучающихся соблю-

дать на уроке обще-

принятые нормы по-

ведения, правила об-

щения со старшими 

(педагогическими ра-

ботниками) и сверст-

никами (обучающи-

мися), принципы 

учебной дисциплины 

и самоорганизации;  

• привлечение 

внимания обучаю-

щихся к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений, ор-

ганизация их работы 

с получаемой на уро-

ке социально значи-

мой информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, выска-

зывания обучающи-

мися своего мнения 

по ее поводу, выра-

ботки своего к ней 

отношения;  

• использование 

воспитательных воз-

можностей содержа-

ния учебного предме-

та через демонстра-

цию обучающимся 

примеров ответ-

ственного, граждан-

ского поведения, 

проявления челове-

колюбия и добросер-

дечности, через под-

бор соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных ситуа-

ций для обсуждения в 

классе; 

• применение на 

уроке интерактивных 

форм работы с обу-

чающимися: интел-

Устное народное творче-

ство (15 ч.) 

Произведения устного 

народного творчества: по-

словицы, поговорки, 

народные песни, потешки, 

прибаутки, считалки, 

небылицы, загадки, сказки. 

Русские народные сказки 

«Петушок и бобовое зер-

нышко», «У страха глаза 

велики», «Лиса и тетерев», 

«Лиса и журавль», «Каша 

из топора», «Гуси-

лебеди».ВЧ «Русские 

народные сказки»Проверим 

себя и свои достижения по 

разделу «Устное народное 

творчество». 

Формирование у учащихся деятель-

ных способностей и способностей к 

структурированию и систематиза-

ции изучаемого предметного со-

держания: работа при консульта-

тивной помощи учителя, в совмест-

ной деятельности, работа в паре, 

работа в группе (поиск нужной и 

интересной книги), самостоятельная 

работа, в совместной деятельности. 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы. 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, составление 

сообщений на заданную тему, адек-

ватная оценка результатов соб-

ственного труда и труда однокласс-

ников при консультативной помощи 

учителя. 

Люблю природу русскую. 

Осень (8 ч.) 

Лирические стихотворения 

Ф. Тютчева, К. Баль-монта, 

А. Плещеева, А. Фета, А. 

Толстого, С. Есенина, В. 

Брюсова, В. Берестова.ВЧ 

«Стихи русских поэтов об 

осени»Проверим себя и 

свои достижения по разде-

лу «Люблю природу рус-

скую. Осень». 

Формирование у учащихся деятель-

ных способностей и способностей к 

структурированию и систематиза-

ции изучаемого предметного со-

держания: работа при консульта-

тивной помощи учителя, в совмест-

ной деятельности, работа в паре, 

работа в группе (поиск нужной и 

интересной книги), самостоятельная 

работа, в совместной деятельности. 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы. 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, составление 

сообщений на заданную тему, адек-

ватная оценка результатов соб-

ственного труда и труда однокласс-

ников при консультативной помощи 

учителя. 

Русские писатели (14 ч.) 

А.С. Пушкин. Лирические 

стихотворения, «Сказка о 

рыбаке и рыбке». И.А. 

Крылов. Басни. Л.Н. Тол-

Формирование у учащихся деятель-

ных способностей и способностей к 

структурированию и систематиза-

ции изучаемого предметного со-

держания: работа при консульта-



стой. Басни. Рассказы. Ве-

селые стихи И. Токмако-

вой и Ю. Могутина.ВЧ 

«Рассказы Л.Н. Толсто-

го»Проверим себя и свои 

достижения по разделу 

«Русские писатели» 

тивной помощи учителя, в совмест-

ной деятельности, работа в паре, 

работа в группе (поиск нужной и 

интересной книги), самостоятельная 

работа, в совместной деятельности. 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы. 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, составление 

сообщений на заданную тему, адек-

ватная оценка результатов соб-

ственного труда и труда однокласс-

ников при консультативной помощи 

учителя. 

лектуальных игр, 

стимулирующих по-

знавательную моти-

вацию обучающихся; 

дидактического теат-

ра, где полученные на 

уроке знания обыг-

рываются в театраль-

ных постановках; 

дискуссий, которые 

дают обучающимся 

возможность приоб-

рести опыт ведения 

конструктивного 

диалога; групповой 

работы или работы в 

парах, которые учат 

обучающихся ко-

мандной работе и 

взаимодействию с 

другими обучающи-

мися;  

• включение в 

урок игровых проце-

дур, которые помо-

гают поддержать мо-

тивацию обучающих-

ся к получению зна-

ний, налаживанию 

позитивных межлич-

ностных отношений в 

классе, помогают 

установлению доб-

рожелательной атмо-

сферы во время уро-

ка;  

• организация 

шефства мотивиро-

ванных и эрудиро-

ванных обучающихся 

над их неуспеваю-

щими одноклассни-

ками, дающего обу-

чающимся социально 

значимый опыт со-

трудничества и вза-

имной помощи; 

• инициирова-

ние и поддержка ис-

следовательской дея-

тельности обучаю-

щихся в рамках реа-

О братьях наших мень-

ших (12 ч.) 

Веселые стихи о животных 

А. Шибаева, Б. Заходера, И. 

Пивоваровой, В. Берестова. 

Научно-популярный текст 

Н. Сладкова. Рассказы о 

животных М. Пришвина, Е. 

Чарушина, Б. Житкова, В. 

Бианки.ВЧ «Книги о жи-

вотных»Проверим себя и 

свои достижения по разде-

лу «О братьях наших 

меньших» 

Формирование у учащихся деятель-

ных способностей и способностей к 

структурированию и систематиза-

ции изучаемого предметного со-

держания: работа при консульта-

тивной помощи учителя, в совмест-

ной деятельности, работа в паре, 

работа в группе (поиск нужной и 

интересной книги), самостоятельная 

работа, в совместной деятельности. 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы. 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, составление 

сообщений на заданную тему, адек-

ватная оценка результатов соб-

ственного труда и труда однокласс-

ников при консультативной помощи 

учителя. 

Из детских журналов (9 

ч.) 

Произведения из детских 

журналов. Д. Хармс, Ю. 

Владимиров, А. Введен-

ский.ВЧ «Мои любимы 

журналы»Проверим себя и 

свои достижения по разде-

лу «Из детских журна-

лов»Проект «Мой люби-

Формирование у учащихся деятель-

ных способностей и способностей к 

структурированию и систематиза-

ции изучаемого предметного со-

держания: работа при консульта-

тивной помощи учителя, в совмест-

ной деятельности, работа в паре, 

работа в группе (поиск нужной и 

интересной книги), самостоятельная 

работа, в совместной деятельности. 

Формирование у учащихся способ-



мый детский журнал» ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы. 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, составление 

сообщений на заданную тему, адек-

ватная оценка результатов соб-

ственного труда и труда однокласс-

ников при консультативной помощи 

учителя. 

лизации ими индиви-

дуальных и группо-

вых исследователь-

ских проектов, что 

даст обучающимся 

возможность приоб-

рести навык самосто-

ятельного решения 

теоретической про-

блемы, навык гене-

рирования и оформ-

ления собственных 

идей, навык уважи-

тельного отношения 

к чужим идеям, 

оформленным в ра-

ботах других иссле-

дователей, навык 

публичного выступ-

ления перед аудито-

рией, аргументирова-

ния и отстаивания 

своей точки зрения. 

Люблю природу русскую. 

Зима (9 ч.) 

Лирические стихотворения 

И. Бунина, К. Бальмонта, Я. 

Акима, Ф. Тютчева, С. Есе-

нина, С. Дрожжина. Рус-

ская народная сказка «Два 

Мороза». С. Михалков 

«Новогодняя быль», весе-

лые стихи о зиме А. Барто, 

А. Прокофьева.ВЧ «Стихи 

русских поэтов о зи-

ме»Проверим себя и свои 

достижения по разделу 

«Люблю природу русскую. 

Зима». 

Формирование у учащихся деятель-

ных способностей и способностей к 

структурированию и систематиза-

ции изучаемого предметного со-

держания: работа при консульта-

тивной помощи учителя, в совмест-

ной деятельности, работа в паре, 

работа в группе (поиск нужной и 

интересной книги), самостоятельная 

работа, в совместной деятельности. 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы. 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, составление 

сообщений на заданную тему, адек-

ватная оценка результатов соб-

ственного труда и труда однокласс-

ников при консультативной помощи 

учителя. 

Писатели – детям (17 ч.) 

К. Чуковский. Сказки «Пу-

таница», «Радость», «Фе-

дорино горе». С. Маршак 

«Кот и лодыри». Стихотво-

рения С. Михалкова, А. 

Барто. Юмористические 

рассказы Н. Носова.ВЧ 

«Рассказы Н. Носо-

ва»Проверим себя и свои 

достижения по разделу 

«Писатели – детям» 

Формирование у учащихся деятель-

ных способностей и способностей к 

структурированию и систематиза-

ции изучаемого предметного со-

держания: работа при консульта-

тивной помощи учителя, в совмест-

ной деятельности, работа в паре, 

работа в группе (поиск нужной и 

интересной книги), самостоятельная 

работа, в совместной деятельности. 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы. 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

 



изученных понятий, составление 

сообщений на заданную тему, адек-

ватная оценка результатов соб-

ственного труда и труда однокласс-

ников при консультативной помощи 

учителя. 

Я и мои друзья (10 ч.) 

Стихи о дружбе и друзьях 

В. Берестова, Э. Мошков-

ской, В. Лунина. Рассказы 

Н. Булгакова, Ю. Ермолае-

ва, В. Осеевой.ВЧ «Что та-

кое хорошо и что такое 

плохо»Проверим себя и 

свои достижения по разде-

лу «Я и мои друзья» 

Формирование у учащихся деятель-

ных способностей и способностей к 

структурированию и систематиза-

ции изучаемого предметного со-

держания: работа при консульта-

тивной помощи учителя, в совмест-

ной деятельности, работа в паре, 

работа в группе (поиск нужной и 

интересной книги), самостоятельная 

работа, в совместной деятельности. 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы. 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, составление 

сообщений на заданную тему, адек-

ватная оценка результатов соб-

ственного труда и труда однокласс-

ников при консультативной помощи 

учителя. 

 

Люблю природу русскую. 

Весна (10 ч.) 

Весенние загадки. Лириче-

ские стихотворения Ф. 

Тютчева, А. Плещеева, А. 

Блока, И. Бунина, С. Мар-

шака, Е. Благининой, Э. 

Мошковской.ВЧ «Стихи 

русских поэтов о 

весне»Проверим себя и 

свои достижения по разде-

лу «Люблю природу рус-

скую. Весна».Проект «Га-

зета «День Победы – 9 мая» 

(или «Экскурсия к памят-

нику Славы в нашем горо-

де» 

Формирование у учащихся деятель-

ных способностей и способностей к 

структурированию и систематиза-

ции изучаемого предметного со-

держания: работа при консульта-

тивной помощи учителя, в совмест-

ной деятельности, работа в паре, 

работа в группе (поиск нужной и 

интересной книги), самостоятельная 

работа, в совместной деятельности. 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы. 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, составление 

сообщений на заданную тему, адек-

ватная оценка результатов соб-

ственного труда и труда однокласс-

ников при консультативной помощи 

учителя. 

 



И в шутку и всерьез (15 

ч.) 

Веселые стихи Б. Заходера, 

Э. Успенского, В. Бересто-

ва, И. Токмаковой. Герои 

авторских произведений. 

Ритм стихотворения. Рас-

сказы Г. Остера, В. Драгун-

ского.ВЧ «Стихи и сказки 

Б. Заходера»Проверим себя 

и свои достижения по раз-

делу «И в шутку и всерь-

ез». 

Формирование у учащихся деятель-

ных способностей и способностей к 

структурированию и систематиза-

ции изучаемого предметного со-

держания: работа при консульта-

тивной помощи учителя, в совмест-

ной деятельности, работа в паре, 

работа в группе (поиск нужной и 

интересной книги), самостоятельная 

работа, в совместной деятельности. 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы. 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, составление 

сообщений на заданную тему, адек-

ватная оценка результатов соб-

ственного труда и труда однокласс-

ников при консультативной помощи 

учителя. 

 

Литература зарубежных 

стран (12 ч.) 

Американские, английские, 

французские, немецкие 

народные песенки в пере-

воде С. Маршака, В Викто-

рова, Л. Яхнина. Ш. Перро. 

Сказки «Кот в сапогах», 

«Красная Шапочка». Г.Х. 

Андерсен. Сказка «Прин-

цесса на горошине». Эни 

Хогарт. Сказка «Мафин и 

паук». ВЧ «Сказки Г.Х. 

Андерсена»Проверим себя 

и свои достижения по раз-

делу «Литература зарубеж-

ных стран».Проект «Подго-

товка к выставке книг 

«Мой любимый писатель-

сказочник» (или «Создание 

справочника «Зарубежные 

писатели – детям») 

Формирование у учащихся деятель-

ных способностей и способностей к 

структурированию и систематиза-

ции изучаемого предметного со-

держания: работа при консульта-

тивной помощи учителя, в совмест-

ной деятельности, работа в паре, 

работа в группе (поиск нужной и 

интересной книги), самостоятельная 

работа, в совместной деятельности. 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы. 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, составление 

сообщений на заданную тему, адек-

ватная оценка результатов соб-

ственного труда и труда однокласс-

ников при консультативной помощи 

учителя. 

 

3 класс  

Введение (1 ч.) 

Знакомство с учебником, 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

Реализация педагога-

ми школы воспита-



системой условных обозна-

чений, содержанием учеб-

ника, словарем. 

ВЧ «Книги, прочитанные 

летом» 

знаний, понятий, способов действий 

и т.д.: коллективная работа, работа в 

паре, совместная деятельность. 

тельного потенциала 

урока предполагает 

следующее:  

• установление 

доверительных от-

ношений между пе-

дагогическим работ-

ником и его обучаю-

щимися, способству-

ющих позитивному 

восприятию обучаю-

щимися требований и 

просьб педагогиче-

ского работника, 

привлечению их 

внимания к обсужда-

емой на уроке ин-

формации, активиза-

ции их познаватель-

ной деятельности; 

• побуждение 

обучающихся соблю-

дать на уроке обще-

принятые нормы по-

ведения, правила об-

щения со старшими 

(педагогическими ра-

ботниками) и сверст-

никами (обучающи-

мися), принципы 

учебной дисциплины 

и самоорганизации;  

• привлечение 

внимания обучаю-

щихся к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений, ор-

ганизация их работы 

с получаемой на уро-

ке социально значи-

мой информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, выска-

зывания обучающи-

мися своего мнения 

по ее поводу, выра-

ботки своего к ней 

отношения;  

• использование 

воспитательных воз-

можностей содержа-

ния учебного предме-

Самое великое чудо на 

свете (4 ч.) 

Рукописные книги Древней 

Руси. Подготовка сообще-

ния на основе статьи учеб-

ника. Первопечатник Иван 

Фёдоров. Фотографии, ри-

сунки, текст — объекты 

для получения необхо-

димой   информации.   Под-

готовка   сообщения о пер-

вопечатнике Иване Фёдо-

рове. Оценка достижений 

 

Формирование у учащихся деятель-

ных способностей и способностей к 

структурированию и систематиза-

ции изучаемого предметного со-

держания: работа при консульта-

тивной помощи учителя, в совмест-

ной деятельности, работа в паре, 

работа в группе (поиск нужной и 

интересной книги), самостоятельная 

работа, в совместной деятельности. 

Формирование у учащихся умения 

читатьтекст вслух целыми словами, 

интонационно объединяя их в сло-

восочетания, увеличиватьтемп чте-

ния при повторном чтении текста, 

выборочно читатьтекст про себя, 

отвечатьна вопросы, находитьнеоб-

ходимую информацию в книге. 

Обобщатьполученную информацию 

по истории создания книги. Осмыс-

литьзначение книги для прошлого, 

настоящего и будущего. Находить-

книгу в школьной библиотеке, 

пользуясь тематическим каталогом. 

Читатьвозможные аннотации на 

книги. Составлятьаннотацию на 

книгу (с помощью учителя). При-

думыватьрассказы о книге, исполь-

зуя различные источники ин-

формации. 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы. 

Устное народное творче-

ство (12 ч.) 

Русские народные песни. 

Обращение к силам приро-

ды. Лирические народные 

песни. Шуточные народные 

песни. 

Докучные сказки. Сочине-

ние докучных сказок. Про-

изведения прикладного ис-

кусства: гжельская и хох-

ломская посуда, дымков-

ская и Богородская игруш-

Формирование у учащихся деятель-

ных способностей и способностей к 

структурированию и систематиза-

ции изучаемого предметного со-

держания: работа при консульта-

тивной помощи учителя, в совмест-

ной деятельности, работа в паре, 

работа в группе (поиск нужной и 

интересной книги), самостоятельная 

работа, в совместной деятельности. 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 



ка. 

Русские народные сказки 

«Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка». «Иван-

Царевич и Серый Волк». 

«Сивка-Бурка». Особенно-

сти волшебной сказки. Де-

ление текста на части. Со-

ставление плана сказки. 

Характеристика героев 

сказки. Иллюстрации к 

сказке В. Васнецова и И. 

Билибина. Сравнение ху-

дожественного и живопис-

ного текстов. 

Проект: «Сочиняем вол-

шебную сказку». Оценка 

достижений 

коррекционной нормы. 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, составление 

сообщений на заданную тему, адек-

ватная оценка результатов соб-

ственного труда и труда однокласс-

ников при консультативной помощи 

учителя. 

та через демонстра-

цию обучающимся 

примеров ответ-

ственного, граждан-

ского поведения, 

проявления челове-

колюбия и добросер-

дечности, через под-

бор соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных ситуа-

ций для обсуждения в 

классе; 

• применение на 

уроке интерактивных 

форм работы с обу-

чающимися: интел-

лектуальных игр, 

стимулирующих по-

знавательную моти-

вацию обучающихся; 

дидактического теат-

ра, где полученные на 

уроке знания обыг-

рываются в театраль-

ных постановках; 

дискуссий, которые 

дают обучающимся 

возможность приоб-

рести опыт ведения 

конструктивного 

диалога; групповой 

работы или работы в 

парах, которые учат 

обучающихся ко-

мандной работе и 

взаимодействию с 

другими обучающи-

мися;  

• включение в 

урок игровых проце-

дур, которые помо-

гают поддержать мо-

тивацию обучающих-

ся к получению зна-

ний, налаживанию 

позитивных межлич-

ностных отношений в 

классе, помогают 

установлению доб-

рожелательной атмо-

Поэтическая тетрадь 1. (9 

ч.) 

Русские поэты XIX  -  XX 

века, Ф. И. Тютчев «Весен-

няя гроза». «Листья».     

Звукопись, её художе-

ственно-выразительное 

значение. Олицетворение 

— средство художествен-

ной выразительности. Со-

чинение — миниатюра «О 

чём расскажут осенние ли-

стья». 

А. А. Фет «Мама! Глянь-ка 

из окошка...» «Зреет рожь 

над жаркой нивой...»  Кар-

тины природы. Эпитеты — 

слова, рисующие картины 

природы. Выразительное 

чтение стихотворения. И. 

С. Никитин «Полно, степь 

моя...» «Встреча зимы».   

Заголовок стихотворения.   

Подвижные картины при-

роды.  Олицетворение как 

приём создания картины 

природы. Подготовка сце-

нария утренника «Первый 

снег». И. 3. Суриков «Дет-

ство». «Зима». Сравнение 

как средство создания кар-

тины природы в лириче-

ском стихотворении. Оцен-

ка достижений 

Формирование у учащихся деятель-

ных способностей и способностей к 

структурированию и систематиза-

ции изучаемого предметного со-

держания: работа при консульта-

тивной помощи учителя, в совмест-

ной деятельности, работа в паре, 

работа в группе (поиск нужной и 

интересной книги), самостоятельная 

работа, в совместной деятельности. 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы. 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, составление 

сообщений на заданную тему, адек-

ватная оценка результатов соб-

ственного труда и труда однокласс-

ников при консультативной помощи 

учителя. 



Великие русские писате-

ли (23 ч.) 

А. С. Пушкин. Подготовка 

сообщения «Что инте-

ресного я узнал о жизни А. 

С. Пушкина». Лирические 

стихотворения. Настроение 

стихотворения. Средства 

художественной вырази-

тельности: эпитет, сравне-

ние. Звукопись, её вырази-

тельное значение. Приём 

контраста как средство со-

здания картин. 

«Сказка о царе Салтане...». 

Тема сказки. События ска-

зочного текста. Сравнение 

народной и литературной 

сказок. Особенности вол-

шебной сказки.   Герои ли-

тературной сказки.   Нрав-

ственный смысл сказки 

А.С.Пушкина. Рисунки И. 

Билибина к сказке. Соотне-

сение рисунков с художе-

ственным текстом, их срав-

нение. И. А. Крылов. Под-

готовка сообщения о И. А. 

Крылове на основе статьи 

учебника, книг о Крылове. 

Скульптурный портрет И. 

А. Крылову. Басни И. А. 

Крылова. Мораль басен. 

Нравственный урок читате-

лю. Герои басни. Характе-

ристика героев на основе 

их поступков. Инсцениро-

вание басни. 

М.Ю.Лермонтов. Статья В. 

Воскобойникова. Подго-

товка сообщения на основе 

статьи. Лирические стихо-

творения. Настроение сти-

хотворения. Подбор музы-

кального сопровождения к 

лирическому стихотворе-

нию. Сравнение лири-

ческого текста и произве-

дения живописи. Л. Н. Тол-

стой. Детство Л. Н. Толсто-

го. Из воспоминаний писа-

теля. Подготовка сообще-

Формирование у учащихся деятель-

ных способностей и способностей к 

структурированию и систематиза-

ции изучаемого предметного со-

держания: работа при консульта-

тивной помощи учителя, в совмест-

ной деятельности, работа в паре, 

работа в группе (поиск нужной и 

интересной книги), самостоятельная 

работа, в совместной деятельности. 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы. 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, составление 

сообщений на заданную тему, адек-

ватная оценка результатов соб-

ственного труда и труда однокласс-

ников при консультативной помощи 

учителя. 

сферы во время уро-

ка;  

• организация 

шефства мотивиро-

ванных и эрудиро-

ванных обучающихся 

над их неуспеваю-

щими одноклассни-

ками, дающего обу-

чающимся социально 

значимый опыт со-

трудничества и вза-

имной помощи; 

• инициирова-

ние и поддержка ис-

следовательской дея-

тельности обучаю-

щихся в рамках реа-

лизации ими индиви-

дуальных и группо-

вых исследователь-

ских проектов, что 

даст обучающимся 

возможность приоб-

рести навык самосто-

ятельного решения 

теоретической про-

блемы, навык гене-

рирования и оформ-

ления собственных 

идей, навык уважи-

тельного отношения 

к чужим идеям, 

оформленным в ра-

ботах других иссле-

дователей, навык 

публичного выступ-

ления перед аудито-

рией, аргументирова-

ния и отстаивания 

своей точки зрения. 



ния о жизни и творчестве 

писателя. Рассказы Л. Н. 

Толстого. Тема и главная 

мысль рассказа. Составле-

ние различных вариантов 

плана. Сравнение рассказов 

(тема, главная мысль, со-

бытия, герои). Рассказ-

описание. Особенности 

прозаического лирического 

текста. Средства художе-

ственной выразительности 

в прозаическом тексте. 

Текст-рассуждение. Срав-

нение текста-рассуждения 

и текста-описания. Оценка 

достижений. 

Поэтическая тетрадь 2. (6 

ч.) 

Некрасов Н.А. Стихотворе-

ния о природе. Настроение 

стихотворений. Повество-

вательное произведение в 

стихах «Дедушка Мазай и 

зайцы». Авторское отно-

шение к герою. Вырази-

тельное чтение стихотво-

рений. К.Д.Бальмонт, 

И.А.Бунин. Выразительное 

чтение стихотворений. Со-

здание словесных картин. 

Оценка достижений 

Формирование у учащихся деятель-

ных способностей и способностей к 

структурированию и систематиза-

ции изучаемого предметного со-

держания: работа при консульта-

тивной помощи учителя, в совмест-

ной деятельности, работа в паре, 

работа в группе (поиск нужной и 

интересной книги), самостоятельная 

работа, в совместной деятельности. 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы. 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, составление 

сообщений на заданную тему, адек-

ватная оценка результатов соб-

ственного труда и труда однокласс-

ников при консультативной помощи 

учителя. 

Литературные сказки (11 

ч.) 

Д. Н. Мамин-Сибиряк 

«Алёнушкины  сказки». 

Присказка. Сравнение ли-

тературной и народной ска-

зок.   Герои сказок.  Харак-

теристика героев сказок. 

Нравственный смысл сказ-

ки. В. М. Гаршин «Лягуш-

ка-путешественница». Ге-

рои   сказки.   Характери-

Формирование у учащихся деятель-

ных способностей и способностей к 

структурированию и систематиза-

ции изучаемого предметного со-

держания: работа при консульта-

тивной помощи учителя, в совмест-

ной деятельности, работа в паре, 

работа в группе (поиск нужной и 

интересной книги), самостоятельная 

работа, в совместной деятельности. 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-

 



стика   героев   сказки. 

Нравственный смысл сказ-

ки. В. Ф. Одоевский «Мо-

роз Иванович». Сравнение 

народной и литературной 

сказок. Герои сказки. Срав-

нение героев сказки. Со-

ставление плана сказки.   

Подробный   и   выбороч-

ный   пересказ сказки. 

Оценка достижений. 

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы. 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, составление 

сообщений на заданную тему, адек-

ватная оценка результатов соб-

ственного труда и труда однокласс-

ников при консультативной помощи 

учителя. 

Были- небылицы (11 ч.) 

М. Горький «Случай с Ев-

сейкой», Знакомство с ге-

роями произведения. При-

ем сравнения – основной 

прием описания подводно-

го царства в рассказе М. 

Горького Прием сравнения 

– основной прием описания 

подводного царства в рас-

сказе М. Горького. Творче-

ский пересказ: сочинение 

продолжения сказки. 

К. Г. Паустовский «Растре-

панный воробей»,Жанр 

произведения. Герои, ха-

рактеристика геро-

ев.Выборочный пере-

сказ.Основные события 

произведения. А. И. Куп-

рин «Слон».Составление 

различных вариантов пла-

на. Пересказ. Подготовка к 

полному и краткому пере-

сказам.Оценка достижений. 

Формирование у учащихся деятель-

ных способностей и способностей к 

структурированию и систематиза-

ции изучаемого предметного со-

держания: работа при консульта-

тивной помощи учителя, в совмест-

ной деятельности, работа в паре, 

работа в группе (поиск нужной и 

интересной книги), самостоятельная 

работа, в совместной деятельности. 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы. 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, составление 

сообщений на заданную тему, адек-

ватная оценка результатов соб-

ственного труда и труда однокласс-

ников при консультативной помощи 

учителя. 

 

Поэтическая тетрадь 3 (6 

ч.) 

Саша Чёрный. Стихи о жи-

вотных. Средства художе-

ственной выразительности. 

Авторское отношение к 

изображаемому. А. А. Блок. 

Картины зимних забав. 

Средства художественной 

выразительности для со-

здания образа. Сравнение 

стихотворений разных ав-

торов на одну и ту же тему. 

С. А. Есенин. Выразитель-

ное чтение стихотворения. 

Средства художественной 

Формирование у учащихся деятель-

ных способностей и способностей к 

структурированию и систематиза-

ции изучаемого предметного со-

держания: работа при консульта-

тивной помощи учителя, в совмест-

ной деятельности, работа в паре, 

работа в группе (поиск нужной и 

интересной книги), самостоятельная 

работа, в совместной деятельности. 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы. 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

 



выразительности для со-

здания картин цветущей 

черёмухи. Оценка дости-

жений 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, составление 

сообщений на заданную тему, адек-

ватная оценка результатов соб-

ственного труда и труда однокласс-

ников при консультативной помощи 

учителя. 

Люби живое (16 ч.) 

И. С. Соколов-Микитов 

«Листопадничек». Почему 

произведение так называет-

ся? Определение жанра 

произведения. Листопад-

ничек — главный герой 

произведения. Рассказ о 

герое. Творческий пере-

сказ: дополнение содержа-

ния текста. В. И. Белов. 

«Малька провинилась». 

«Ещё про Мальку». Оза-

главливание текста. Глав-

ные герои рассказа. В. В. 

Бианки «Мышонок Пик». 

Составление плана на ос-

нове названия глав. Рассказ 

о герое произведения. 

Б. С. Житков «Про обезь-

янку». Герои произведения. 

Пересказ. Краткий пере-

сказ. В. П. Астафьев «Ка-

палуха». Герои произведе-

ния. В. Ю. Драгунский «Он 

живой и светится». Нрав-

ственный смысл рассказа. 

Оценка достижений. 

Формирование у учащихся деятель-

ных способностей и способностей к 

структурированию и систематиза-

ции изучаемого предметного со-

держания: работа при консульта-

тивной помощи учителя, в совмест-

ной деятельности, работа в паре, 

работа в группе (поиск нужной и 

интересной книги), самостоятельная 

работа, в совместной деятельности. 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы. 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, составление 

сообщений на заданную тему, адек-

ватная оценка результатов соб-

ственного труда и труда однокласс-

ников при консультативной помощи 

учителя. 

 

Поэтическая тетрадь 4 (8 

ч.) 

С. Я. Маршак «Гроза 

днём». «В лесу над роси-

стой поляной...» Заголовок 

стихотворения. Вы-

разительное чтение. 

А. Л. Барто «Разлука». «В 

театре». Выразительное 

чтение. 

С. В. Михалков «Если». 

Выразительное чтение. Е. 

А. Благинина «Кукушка». 

«Котёнок». Выразительное 

чтение. Проект: «Празд-

ник поэзии». Оценка до-

стижений 

Формирование у учащихся деятель-

ных способностей и способностей к 

структурированию и систематиза-

ции изучаемого предметного со-

держания: работа при консульта-

тивной помощи учителя, в совмест-

ной деятельности, работа в паре, 

работа в группе (поиск нужной и 

интересной книги), самостоятельная 

работа, в совместной деятельности. 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы. 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

 



изученных понятий, составление 

сообщений на заданную тему, адек-

ватная оценка результатов соб-

ственного труда и труда однокласс-

ников при консультативной помощи 

учителя. 

Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок (13 ч.) 

Б.В. Шергин «Собирай по 

ягодке – наберёшь кузо-

вок». 

А.П. Платонов «Цветок на 

земле». 

А.П. Платонов «Ещё ма-

ма». 

М.М. Зощенко «Золотые 

слова». 

М.М. Зощенко «Золотые 

слова». 

М.М. Зощенко «Великие 

путешественники». 

Н.Н. Носов «Федина зада-

ча». 

Н.Н. Носов «Телефон». 

Оценка достижений. 

Формирование у учащихся деятель-

ных способностей и способностей к 

структурированию и систематиза-

ции изучаемого предметного со-

держания: работа при консульта-

тивной помощи учителя, в совмест-

ной деятельности, работа в паре, 

работа в группе (поиск нужной и 

интересной книги), самостоятельная 

работа, в совместной деятельности. 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы. 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, составление 

сообщений на заданную тему, адек-

ватная оценка результатов соб-

ственного труда и труда однокласс-

ников при консультативной помощи 

учителя. 

 

По страницам детских 

журналов (7 ч.) 

Вступительная статья. Ю. 

И. Ермолаев «Проговорил-

ся», «Воспитатели»; 

Г.Б.Остер «Вредные сове-

ты», «Как получаются ле-

генды»; Р. Сеф «Веселые 

стихи». 

Оценка достижений. 

Формирование у учащихся деятель-

ных способностей и способностей к 

структурированию и систематиза-

ции изучаемого предметного со-

держания: работа при консульта-

тивной помощи учителя, в совмест-

ной деятельности, работа в паре, 

работа в группе (поиск нужной и 

интересной книги), самостоятельная 

работа, в совместной деятельности. 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы. 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, составление 

сообщений на заданную тему, адек-

ватная оценка результатов соб-

ственного труда и труда однокласс-

ников при консультативной помощи 

учителя. 

 



Зарубежная литература (9 

ч) 

Древнегреческий миф. 

Храбрый Персей. 

Г.-Х. Андерсен «Гадкий 

утёнок». 

Оценка достижений. 

Формирование у учащихся деятель-

ных способностей и способностей к 

структурированию и систематиза-

ции изучаемого предметного со-

держания: работа при консульта-

тивной помощи учителя, в совмест-

ной деятельности, работа в паре, 

работа в группе (поиск нужной и 

интересной книги), самостоятельная 

работа, в совместной деятельности. 

Формирование у учащихся способ-

ностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы. 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции, контроль и самоконтроль 

изученных понятий, составление 

сообщений на заданную тему, адек-

ватная оценка результатов соб-

ственного труда и труда однокласс-

ников при консультативной помощи 

учителя. 

 

4 класс  

Введение (1 ч) 

Знакомство с учебником по 

литературному чтению. 

Формирование у учащихся умений 

прогнозировать содержание разде-

ла, ориентироваться в учебнике по 

литературному чтению, знать и 

применять систему условных обо-

значений при выполнении заданий. 

Реализация педагога-

ми школы воспита-

тельного потенциала 

урока предполагает 

следующее:  

• установление 

доверительных от-

ношений между пе-

дагогическим работ-

ником и его обучаю-

щимися, способству-

ющих позитивному 

восприятию обучаю-

щимися требований и 

просьб педагогиче-

ского работника, 

привлечению их 

внимания к обсужда-

емой на уроке ин-

формации, активиза-

ции их познаватель-

ной деятельности; 

• побуждение 

обучающихся соблю-

дать на уроке обще-

принятые нормы по-

ведения, правила об-

щения со старшими 

Летописи, былины, жи-

тия (11 ч) 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Из летописи: «И повесил 

Олег щит свой на вратах 

Царьграда». 

События летописи – основ-

ные события Древней Руси. 

Из летописи: «И вспомнил 

Олег коня своего». 

Летопись-источник исто-

рических фактов. 

Поэтический текст былины 

«Ильины три поездочки». 

Прозаический текст были-

ны в пересказе Н. Карна-

уховой. 

Герой былины – защитник 

государства Российского. 

Сергий Радонежский – свя-

Формирование у учащихся умений 

прогнозировать содержание разде-

ла, планировать работу на уроке. 

Понимать ценность и значимость 

литературы для сохранения русской 

культуры. 

Читать отрывки из древнерусских 

летописей, былины, жития о Сергии 

Радонежском. 

Находить в тексте летописи данные 

о различных исторических фактах. 

Сравнивать текст летописи с худо-

жественным текстом. Сравнивать 

поэтический и прозаический текст 

былины. 

Пересказывать былину от лица её 

героя. 

Определять героя былины и харак-

теризовать его с опорой на текст. 

Находить в тексте слова, описыва-

ющие внешний вид героя, его ха-

рактер и поступки. 



той земли русской. 

Житие Сергия Радонежско-

го. 

Проект «Создание кален-

даря исторических собы-

тий».  

Оценка достижений. 

Составлять рассказ по репродукции 

картин известных художников. 

Описывать скульптурный памятник 

известному человеку. 

Находить информацию об интерес-

ных фактах из жизни святого чело-

века. 

Описывать характер человека, вы-

сказывать своё отношение. 

Рассказывать об известном истори-

ческом событии на основе опорных 

слов и других источников информа-

ции.  

Участвовать в проектной деятель-

ности. 

Составлять летопись современных 

исторических событий. 

Договариваться друг с другом, при-

нимать позицию собеседника; про-

являть к нему внимание. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения при ра-

боте с текстом, используя обобща-

ющие вопросы учебника. 

(педагогическими ра-

ботниками) и сверст-

никами (обучающи-

мися), принципы 

учебной дисциплины 

и самоорганизации;  

• привлечение 

внимания обучаю-

щихся к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений, ор-

ганизация их работы 

с получаемой на уро-

ке социально значи-

мой информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, выска-

зывания обучающи-

мися своего мнения 

по ее поводу, выра-

ботки своего к ней 

отношения;  

• использование 

воспитательных воз-

можностей содержа-

ния учебного предме-

та через демонстра-

цию обучающимся 

примеров ответ-

ственного, граждан-

ского поведения, 

проявления челове-

колюбия и добросер-

дечности, через под-

бор соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных ситуа-

ций для обсуждения в 

классе; 

• применение на 

уроке интерактивных 

форм работы с обу-

чающимися: интел-

лектуальных игр, 

стимулирующих по-

знавательную моти-

вацию обучающихся; 

дидактического теат-

ра, где полученные на 

уроке знания обыг-

рываются в театраль-

Чудесный мир классики 

(22 ч) 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела.  

П.П. Ершов «Конёк-

горбунок». 

А.С. Пушкин. Стихи.  

«Няне».  

А.С. Пушкин. Стихи.  «Ту-

ча».  «Уныла пора! Очей 

очарованье…». 

А.С. Пушкин «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи 

богатырях». 

М.Ю. Лермонтов «Дары 

Терека». 

М.Ю. Лермонтов. Турецкая 

сказка «Ашик-Кериб». 

Л.Н. Толстой «Детство». 

Л.Н. Толстой. Басня «Как 

мужик камень убрал». 

А.П. Чехов «Мальчики». 

Оценка достижений. 

Формирование у учащихся умений 

прогнозировать содержание разде-

ла. Планировать работу на уроке. 

Воспринимать на слух художе-

ственное произведение; читать 

текст в тепе разговорной речи, 

осмысливая его содержание. 

Наблюдать за развитием событий в 

сказке. 

Сравнивать начало и конец сказки. 

Составлять самостоятельно план. 

Пересказывать большие по объёму 

произведения. 

Принимать позицию писателя, его 

отношение к окружающему миру, к 

героям. 

Характеризовать героев разных 

жанров. 

Сравнивать произведения разных 

жанров. 

Сравнивать произведения словесно-

го и изобразительного искусства. 

Наблюдать за выразительностью 

литературного языка в произведе-

ниях лучших русских писателей. 

Выражать свое отношение к мыслям 

автора, его советам и героям произ-

ведений. 



Высказывать суждение о значении 

произведений русских классиков 

для России и русской культуры. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на ос-

нове диагностической работы, пред-

ставленной в учебнике. 

ных постановках; 

дискуссий, которые 

дают обучающимся 

возможность приоб-

рести опыт ведения 

конструктивного 

диалога; групповой 

работы или работы в 

парах, которые учат 

обучающихся ко-

мандной работе и 

взаимодействию с 

другими обучающи-

мися;  

• включение в 

урок игровых проце-

дур, которые помо-

гают поддержать мо-

тивацию обучающих-

ся к получению зна-

ний, налаживанию 

позитивных межлич-

ностных отношений в 

классе, помогают 

установлению доб-

рожелательной атмо-

сферы во время уро-

ка;  

• организация 

шефства мотивиро-

ванных и эрудиро-

ванных обучающихся 

над их неуспеваю-

щими одноклассни-

ками, дающего обу-

чающимся социально 

значимый опыт со-

трудничества и вза-

имной помощи; 

• инициирова-

ние и поддержка ис-

следовательской дея-

тельности обучаю-

щихся в рамках реа-

лизации ими индиви-

дуальных и группо-

вых исследователь-

ских проектов, что 

даст обучающимся 

возможность приоб-

рести навык самосто-

ятельного решения 

Поэтическая тетрадь 1 (12 

ч) 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела.  

Ф.И. Тютчев «Ещё земли 

печален вид». 

Ф.И. Тютчев «Как неожи-

данно и ярко». 

А.А. Фет «Весенний 

дождь». «Бабочка».  

Е.А. Баратынский. Переда-

ча настроения и чувства в 

стихотворении. 

А.Н. Плещеев «Дети и 

птичка». 

И.С. Никитин «В синем 

небе плывут над полями…» 

 Н.А. Некрасов «Школь-

ник». 

Н.А. Некрасов «В зимние 

сумерки нянины сказки…» 

И.А. Бунин «Листопад». 

Картина осени в стихах 

И.А. Бунина. 

Оценка достижений. 

Формирование у учащихся умений 

прогнозировать содержание разде-

ла. Готовиться к уроку, подбирая 

стихи русских поэтов. 

Воспринимать на слух художе-

ственное произведение. Читать вы-

разительно стихи русских поэтов, 

воспроизводить их наизусть. 

Определять средства художествен-

ной выразительности в лирическом 

тексте. 

Определять самостоятельно инто-

нацию, которая больше всего соот-

ветствует содержанию произведе-

ния. 

Определять по тексту, как отража-

ются переживания автора в его сти-

хах.  

Размышлять всегда ли совпадают 

они с собственными, личными пе-

реживаниями и отношениями к 

жизни, природе, людям. 

Высказывать своё мнение о герое 

стихотворных произведений; опре-

делять, принадлежат ли мысли, чув-

ства, настроение только автору или 

они выражают личные чувства дру-

гих людей. 

Читать стихи выразительно, переда-

вая изменения в настроении, выра-

женных автором. 

Самостоятельно оценивать своё 

чтение. 

Литературные сказки (16 

ч) 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

В.Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке». 

В.М. Гаршин «Сказка о жа-

бе и розе». П.П. Бажов 

«Серебряное копытце». 

П.П. Бажов «Серебряное 

копытце». 

Формирование у учащихся умений 

прогнозировать содержание разде-

ла. Планировать работу на уроке. 

Читать и воспринимать на слух 

прочитанное. Сравнивать народную 

и литературную сказки. Определять 

виды текстов. Знать отличительные 

особенности литературных сказок. 

Определять главную мысль произ-

ведения и смысл заглавия. Делить 

текст на части. Составлять план 

сказки с опорой на главные собы-



С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек».Оценка дости-

жений. 

тия. Пересказывать сказку по плану 

выборочно и подробно. Придумы-

вать свой вариант сказки, используя 

литературные приемы. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

теоретической про-

блемы, навык гене-

рирования и оформ-

ления собственных 

идей, навык уважи-

тельного отношения 

к чужим идеям, 

оформленным в ра-

ботах других иссле-

дователей, навык 

публичного выступ-

ления перед аудито-

рией, аргументирова-

ния и отстаивания 

своей точки зрения. 

Делу время – потехе час (9 

ч) 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Е.Л. 

Шварц «Сказка о потерян-

ном времени». В.Ю. Дра-

гунский «Что любит Миш-

ка». Юмористические рас-

сказы В.Ю. Драгунского. 

В.В. Голявкин «Никакой 

горчицы я не ел». Оценка 

достижений. 

Формирование у учащихся умений 

прогнозировать содержание разде-

ла. Объяснять смысл пословицы, 

определяющей тему раздела. Вос-

принимать на слух художественное 

произведение. Читать без ошибок, в 

темпе разговорной речи. Опреде-

лять нравственный смысл произве-

дения. Анализировать заголовок 

произведения, соотносить его с те-

мой и главной мыслью. Определять 

прямое и переносное значение слов. 

Понимать, как поступки характери-

зуют героев произведения. Опреде-

лять их нравственный смысл. Ин-

сценировать произведения, распре-

деляя роли, выбирая режиссера. Пе-

ресказывать текст от имени автора 

или одного из героев. Проверять 

себя и оценивать свои достижения. 

Страна детства (8 ч) 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела.  

Б.С. Житков «Как я ловил 

человечков».  

К.Г. Паустовский «Корзина 

с еловыми шишками». 

М.М. Зощенко «Ёлка». 

Оценка достижений. 

Формирование у учащихся умений 

планировать работу на уроке. Под-

бирать книги по теме, рассказывать 

об их содержании. Воспринимать на 

слух художественное произведение, 

читать выразительно диалоги. 

Находить смешные эпизоды из 

юмористических рассказов; опреде-

лять отношение автора к героям. 

Определять, что важное серьезное 

скрывается за усмешкой автора. 

Анализировать возможные заголов-

ки произведений. Использовать в 

своей речи средства художествен-

ной выразительности. Придумывать 

музыкальное сопровождение к тек-

сту. Составлять план текста. Пере-

сказывать по плану. 

Поэтическая тетрадь 2 (5 

ч) 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела.  

В.Я. Брюсов «Опять сон», 

«Детская». 

С.А. Есенин «Бабушкины 

Формирование у учащихся умений 

воспринимать стихи на слух. Читать 

выразительно стихи, передавая 

настроение автора. Сравнивать сти-

хи разных поэтов на одну и ту же 

тему. Находить средства художе-

ственной выразительности: эпите-

ты, сравнения, олицетворения. Вы-



сказки». 

М.И. Цветаева «Бежит тро-

пинка с бугорка», «Наши 

царства». 

Оценка достижений. 

бирать стихи по своему вкусу и чи-

тать их выразительно. Объяснять 

смысл непонятных слов и выраже-

ний с опорой на текст, с помощью 

словаря в учебнике или толкового 

словаря. Высказывать свои соб-

ственные впечатления о прочитан-

ном стихотворении. Рассказывать 

об эпизодах из своего детства. 

Участвовать в конкурсе чтецов со 

своим любимым стихотворением. 

Природа и мы (12 ч) 

Знакомство с разделом. 

Прогнозирование содержа-

ния.  

Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш». 

А.И. Куприн «Барбос и 

Жулька». 

М.М. Пришвин «Выскоч-

ка». 

Е.И. Чарушин «Кабан». 

В.П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип». 

Проект «Природа и мы». 

Оценка достижений. 

Формирование у учащихся умений 

планировать работу на уроке. Вос-

принимать на слух художественное 

произведение. Высказывать свое 

мнение. Читать вслух и про себя, 

понимать смысл прочитанного. 

Анализировать заголовок произве-

дения. Характеризовать героя по его 

поступку. Определять отношение 

автора к героям на основе текста. 

Наблюдать как авторы передают 

красоту природы с помощью слова. 

Объяснять нравственный смысл 

рассказа. Определять тему, которая 

объединяет рассказы в разделе. 

Формулировать основную тему. Де-

лить текст на части. Пересказывать 

текст подробно и выборочно. Про-

верять себя и самостоятельно оце-

нивать свои достижения. 

 

Поэтическая тетрадь 3 (8 

ч) 

Знакомство с разделом. 

Прогнозирование содержа-

ния.  

Б.Л. Пастернак «Золотая 

осень». 

С.К. Клычков «Весна в ле-

су. 

Д.Б. Кедрин «Бабье лето». 

Н.М. Рубцов «Сентябрь». 

С.А. Есенин «Лебёдушка». 

Оценка достижений. 

Формирование у учащихся умений 

планировать работу на уроке, 

осмысливать цели чтения. Подби-

рать сборники стихов к выставке 

книг. Читать выразительно стихи, 

передавая настроение автора. Нахо-

дить средства художественной вы-

разительности: эпитеты, сравнения, 

олицетворения. Высказывать свои 

собственные впечатления о прочи-

танном стихотворении. Заучивать 

стихи наизусть. Сравнивать произ-

ведения живописи, музыки, литера-

туры, определять общее настроение. 

Проверять чтение друг друга, рабо-

тая в паре. Самостоятельно оцени-

вать свои достижения. 

 

Родина (8 ч) 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания. 

Формирование у учащихся умений 

планировать работу с произведени-

ями на уроке, используя условные 

обозначения. Читать и 

 



И.С. Никитин «Русь». 

С.Д. Дрожжин «Родине». 

А.В. Жигулин «О, Родина! 

В неярком блеске…» 

Поэтический вечер. 

Проект «Они защищали 

Родину». 

Оценка планируемых до-

стижений. 

воспринимать на слух произведе-

ния. Читать стихи выразительно, 

передавая чувство гордости за своих 

предков. Понимать особенности по-

этического текста. Рассказывать о 

своей Родине, используя прочитан-

ные произведения. Предполагать 

содержание произведения по его 

названию. Участвовать в работе 

группы, читать стихи друг другу. 

Составлять рассказы о Родине, пе-

редавая свои чувства, свое отноше-

ние к Родине. Участвовать в работе 

проекта: распределять роли, нахо-

дить нужную информацию, пред-

ставлять ее в соответствии 

с заданной тематикой. Писать сце-

нарий поэтического вечера. Прове-

рять себя и самостоятельно оцени-

вать свои достижения. 

Страна Фантазия (7 ч) 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания. 

Е.С. Велтистов «Приклю-

чения Электроника». 

К. Булычёв «Путешествие 

Алисы». 

Оценка достижений. 

Формирование у учащихся умений 

читать и воспринимать на слух ху-

дожественное произведение. Опре-

делять особенности фантастическо-

го жанра. Сравнивать и характери-

зовать героев произведения. При-

думывать фантастические истории. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

 

Зарубежная литература 

(16 ч) 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания. 

Дж. Свифт «Путешествие 

Гулливера». 

Г.Х. Андерсен «Русалоч-

ка». 

М. Твен «Приключения 

Тома Сойера». 

Сельма Лагерлёф. В Наза-

рете. 

Сельма Лагерлёф. Святое 

Семейство. 

Оценка достижений. 

Формирование у учащихся умений 

подготовить к выставке книги зару-

бежных писателей. Читать и вос-

принимать на слух художественное 

произведение, выразительно читать 

диалоги. Пересказывать самые ин-

тересные эпизоды из произведений 

от лица героев произведений. Со-

ставлять рассказ о герое, используя 

авторский текст. Высказывать свое 

мнение о прочитанном произведе-

нии. Характеризовать поступки ге-

роев. Пользоваться списком реко-

мендованной литературы для выбо-

ра книги. Проверять себя и самосто-

ятельно оценивать свои достиже-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


