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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе: 

 ФГОС НОО (Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального общего образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373 в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 

18.12.12 №1060),  

 Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15, http://fgosreestr.ru/ 

 Примерной программы по литературному чтению (Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. — 5-е изд., 

перераб. — М.: Просвещение, 2014. — 400 с. — (Стандарты второго поколения)  

 Основной образовательной программы начального общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 с углублённым изучением английского языка г. Ковдора Мурманской области, 

 авторской программы: Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. 1- 4 классы: программа, планирование – М: Просвещение, 2011 

(включая курс «Обучение грамоте» (авт. Горецкий В.Г.): 1- 4 классы: программа, планирование – М: Просвещение, 2013) 

 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК «Школа России» 

 

1 класс: Азбука, В.Г. Горецкий, 2014, Москва, «Просвещение»; Литературное чтение, Климанова Л.Ф., Голованова М.В., Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А, Бойкина М.В. 2012г., Москва, «Просвещение» 

2 класс: Литературное чтение, Климанова Л.Ф., Голованова М.В., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А, Бойкина М.В. 2012г., Москва, 

«Просвещение». 

3 класс: Литературное чтение, Климанова Л.Ф., Голованова М.В., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А, Бойкина М.В. 2013г., Москва, 

«Просвещение» 

4 класс: Литературное чтение, Климанова Л.Ф., Голованова М.В., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А, Бойкина М.В. 2013г., Москва, 

«Просвещение» 

   

Цели и задачи курса литературного чтения:  

 

Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком обучения направлено на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников;  

 формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;  

 совершенствование всех видов речевой деятельности;  

 приобретение умения работать с разными видами информации; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-

познавательными текстами; 

 воспитание интереса к чтению и книге;  

http://fgosreestr.ru/


 обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле;  

 развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

 Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской компетентности младшего 

школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность определяется владением 

техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, 

сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания мира и самопознания. 

 

Среди предметов, входящих в образовательную область «Филология», курс литературного чтения в особой мере влияет на решение следующих 

задач: 

Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности 

читать произведения разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего школьника по другим предметам, т. 

е. в результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты. 

Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для расширения 

знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические высказывания (на основе 

произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом 

учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого вида искусства; формированию умения определять его 

художественную ценность и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с 

другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка); находить сходство и различие разных жанров, используемых художественных средств. 

Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности произведений. 

С учётом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния на становление личности маленького читателя решение 

этой задачи приобретает особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает основные 

нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действии героев, 

событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного 

эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

  Предмет «Литературное чтение» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении 

основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. Содержание предмета направлено на формирование коммуникативной 

компетентности. Курс литературного чтения призван продолжить обучение детей чтению, ввести в мир художественной литературы и помочь 

осмыслять образность словесного искусства, посредством которой художественное произведение раскрывается во всей своей полноте и 



многогранности. Литературное чтение пробуждает у детей интерес к словесному творчеству и к чтению художественных произведений. 

Художественное литературное произведение оказывает большое воспитательное воздействие на школьника, формирует его личность. Курс 

литературного чтения для 1—4 классов является первой ступенью единого непрерывного курса литературы средней общеобразовательной школы. 

Важной особенностью начального этапа обучения является то, что ребенок переходит с позиции слушателя в категорию читателя. Методические 

подходы к анализу произведения, предусмотренные курсом литературного чтения, помогут избежать односторонности в изучении литературного 

произведения. Программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и методику обучения, которые строятся на основе ведущих 

принципов: художественно-эстетического, литературоведческого и коммуникативно-речевого. 

Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для чтения, и поэтому в круг чтения младших школьников 

вошли преимущественно художественные тексты. Этот принцип предполагает активное установление связей между всеми другими видами 

искусства. 

Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа обучения реализуется при анализе литературного произведения, 

выдвигает на первый план художественный образ. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается им как средство создания 

словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. Литературоведческий принцип идет на смену 

лингвистическому анализу текста, имевшему место в начале обучения. В начальной школе анализ образных средств языка должен помочь детям 

почувствовать целостность художественного образа и адекватно сопереживать герою. Литературоведческий принцип находит свое выражение и в 

том, что программа охватывает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения (в отрывках). При 

анализе произведения этот принцип нацеливает на обогащение учеников первыми представлениями о проблематике, нравственно эстетической 

идее, художественной форме, композиции. Курс литературного чтения не предполагает знакомства детей с особенностями творчества писателей, 

ибо у младших школьников еще нет достаточной начитанности, необходимых жизненных наблюдений и обобщений. Монографический принцип 

изучения литературных произведений, характерный для курса литературы в средних и старших классах школы, вводится постепенно. 

Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры учащихся, на формирование и развитие у младших школьников 

речевых навыков, главным из которых является навык чтения. Задача уроков литературного чтения заключается в интенсивном развитии навыка 

чтения как вида речевой деятельности: от громкоречевой формы чтения до чтения про себя, осуществляемого как умственное действие, 

протекающее во внутреннем плане. Развитие навыка чтения предполагает: на первом году обучения — формирование целостных синтетических 

приемов чтения на уровне слова (чтения целыми словами), интонационное объединение слов в словосочетания и предложения, увеличение скорости 

(беглое чтение); на втором году обучения — постепенное введение чтения про себя; на третьем и четвертом годах обучения наращивание скорости 

чтения и овладение рациональными приемами чтения. Параллельно с формированием беглого чтения в течение всех лет ведется целенаправленная 

работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Кроме навыка чтения и речеведческих умений (деление 

текста на части, озаглавливание, составление плана, сжатый и полный пересказ прочитанного), учащиеся овладевают приемами выразительного 

чтения, решая разнообразные коммуникативные задачи, возникающие при чтении, разбирая произведения, они обучаются переносу приемов 

выразительного устно-речевого общения на чтение текстов. Коммуникативно-речевой принцип нацелен на проведение уроков-диалогов, уроков 

воображаемого общения юных читателей с писателем и героями его произведений. При обучении детей чтению их знания должны пополниться и 

элементарными понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе — писателе, о теме читаемого произведения, его 

жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). Дети получат первоначальные представления об 

изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о «живописании словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, 



ритмичности и музыкальности стихотворной речи). Отличительной особенностью программы литературного чтения является введение в ее 

содержание раздела «Опыт творческой деятельности и эмоционально-чувственного отношения к действительности». Этот раздел даст возможность 

включить в процесс обучения те приемы и способы деятельности детей, которые помогут им воспринимать художественное произведение на основе 

проявления собственных творческих способностей. 

 

 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение литературного чтения в начальной школе  по примерной программе отводится 444 ч, из них в 1 классе 36 ч (4 ч в неделю, 9 

учебных недель), во 2-4 классах по 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели).  Так как программа «Школа России» по литературному чтению 

в 1 классе рассчитана на 33 учебные недели по 4 часа в неделю, то увеличено количество часов по литературному чтению на 4 часа. Всего 132 ч: из 

них на обучение грамоте - 92 часа, на литературное чтение - 40 часов. 

4. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние 

общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры 

каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учетом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития 

этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой 

художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации: 



– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного 

оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся 

на основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач 

и возможность саморазвития обучающихся. 

 

 

5. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

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

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 



– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 



– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 



Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

– 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 вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  начального общего образования выпускники приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения практической или 

учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 



преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведенное утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

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

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 



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

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, 

ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды 

информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), 

сохранять полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 



Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о 

нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и 

другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, 

системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации; 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 



– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы, включая 

навыки роботехнического проектирования  
моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Предметные 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на 

основе осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, 

научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для развития 

этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и систематическому изучению литературы в средней 

школе, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); 

устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и 

использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят 

правила групповой работы. 



Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов 

и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида 

текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль 

текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии 

основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в 

явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой 

на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, 

процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику 

персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание 

текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 



– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида 

текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для 

всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со 

ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;  

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования 

своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих 

произведений; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в 

произведениях; 



– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная 

и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

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

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

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его 

содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

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

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное 

произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

 

 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп 

беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 



Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений). Определение вида 

чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 

Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 



основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., 

классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 



Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, 

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

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – 

узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 1- 4 КЛАССАХ 

Разделы 

программы 

Количество часов 

итого примерная 

программа 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обучение грамоте 92 92    92 

Литературное чтение  40 136 136 136 448 

Аудирование (слушание) 30-40 6 15 8 25 54 

Чтение 190 - 225 27 87 75 72 261 

Культура речевого общения 100-110 7 28 44 34 113 

Культура письменной речи 20-25 - 6 9 5 20 

Круг детского чтения изучается во всех разделах курса  

Литературоведческая пропедевтика изучается во всех разделах курса  

Творческая деятельность учащихся (на 

основе литературных произведений) 
изучается во всех разделах курса 

 

ИТОГО 444 132 136 136 136 540 

 



Обучение грамоте (207 ч - 115 ч отводится на предмет «Русский язык» и 92 ч — на предмет «Литературное чтение) 

Фонетика 16 ч 

Звуки речи. Осознание единства 

звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных 

звуков, твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

Слог как минимальная про-

износительная единица. Деление 

слова на слоги. Определение места 

ударения 

 

Первоначальное представление о слове как единстве 

значения и звучания. Звуки речи. 

Смыслоразличительная функция звуков. Интонацион-

ное выделение звука на фоне слова. Звуковой анализ 

слова с выделением, называнием каждого звука в 

слове, фиксацией звуков фишками. Количество и 

последовательность звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним звуком (мак—рак). Особенность 

гласных звуков. 

   Особенность согласных звуков. Различение 

гласных и согласных звуков. Смыслоразличительная 

функция твёрдых и мягких согласных звуков. 

Различение твёрдых и мягких согласных звуков. 

Моделирование звукового состава слова с отражением 

в модели качественной характеристики звука 

(гласные, твёрдые и мягкие согласные). 

Слог как минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая функция гласных звуков. Деление 

слов на слоги. 

   Ударение. Способы его выделения. Слогоударные 

схемы. 

Воспроизводить заданный учителем образец интонационного 

выделения звука в слове. 

Группировать (классифицировать) слова по первому звуку 

(последнему звуку), по наличию близких в акустико-артикуляционном 

отношении звуков (н—м, р—л, с—ш и др.). Подбирать слова с за-

данным звуком. 

Различать звуки неродной речи. 

   Контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и 

результат выполнения задания. 

Объяснять (характеризовать, пояснять, формулировать) работу 

(функцию) гласной буквы как показателя твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного. 

Классифицировать слова по количеству слогов и месту ударения. 

Анализировать: делить слова на слоги, определять количество 

слогов в слове. Подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Подбирать слова с заданным ударным гласным звуком. 

Контролировать: находить и исправлять ошибки, допущенные при 

делении слов на слоги, в определении ударного звука. 

Графика  28 ч 

Различение звука и буквы: буква 

как знак звука. Овладение 

позиционным способом 

обозначения звуков буквами. 

Буквы гласных как показатель 

твёрдости-мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего 

согласного. 

Знакомство с русским алфавитом. 

 

 

 

 

Звук и буква. Буква как знак звука. Буквы, 

обозначающие гласные звуки. Выбор буквы гласного 

звука в зависимости от твёрдости или мягкости пред-

шествующего согласного. Функция букв, обозначающих 

гласный звук в открытом слоге: обозначение гласного 

звука и указание на твёрдость или мягкость 

предшествующего согласного. Функция букв е, ё, ю, я. 

Буквы, обозначающие согласные звуки. Функция букв ь 

и ь. 

Русский алфавит. Правильное называние букв 

русского алфавита. Алфавитный порядок слов  

 

 

 

 

Сравнивать: соотносить звук и соответствующую ему букву. 

Характеризовать функцию букв, обозначающих гласные звуки в 

открытом слоге: буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

предшествующих согласных звуков. 

Дифференцировать буквы, обозначающие близкие по 

акустико-артикуляционным признакам согласные звуки (з—с, ж—

ш, с—ш, з—ж, р—л, ц—ч и т. д.), и буквы, имеющие оптическое и 

кинетическое сходство (о—а, и—у, п—т, л—м, х—ж, ш—т, в—д и т. 

д.). 

Объяснять функцию букв ь и ь. 

Воспроизводить алфавит. Осознавать алфавит как определённую 

последовательность букв. 

Восстанавливать алфавитный порядок слов 

 

 

 



Формирование навыка слогового 

чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному 

темпу ребёнка. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений 

и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим 

чтением (переход к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение 

(про-говаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании 

Чтение 24 ч 

 

Овладение способом чтения прямого слога (ориентация 

на букву, обозначающую гласный звук). 

Воспроизведение звуковой формы слова по его бук-

венной записи (чтение). 

Отработка техники чтения. 

Работа над осознанностью чтения слов, 

предложений, коротких текстов. Чтение с интонацией 

и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Два вида чтения -  орфографическое и орфоэпичес-

кое. Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании. Орфоэпическое чтение как 

воспроизведение звуковой формы слова по его бук-

венной записи с учётом орфоэпических правил при пе-

реходе к чтению целыми словами 

Читать слоги с изменением буквы гласного. 

Воспроизводить звуковую форму слова по его буквенной записи. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на которых 

изображены соответствующие предметы. 

Анализировать: находить слово, соответствующее названию 

предмета. Соединять начало и конец предложения с опорой на смысл 

предложения. Подбирать пропущенные в предложении слова, ориен-

тируясь на смысл предложения. Завершать незаконченные 

предложения с опорой на общий смысл предложения. Читать 

предложения и небольшие тексты с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

Анализировать текст: осознавать смысл прочитанного; отвечать 

на вопросы по прочитанному тексту; находить содержащуюся в тексте 

информацию; определять основную мысль прочитанного 

произведения. 

Сравнивать два вида чтения: орфографическое и орфоэпическое — 

по целям. 

Читать орфоэпически правильно. 

Читать выразительно текст: использовать интонацию, силу голоса, 

темп речи 

Слово и предложение 14 ч 

Восприятие слова как объекта 

изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. 

Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка 

 

Слово как объект изучения, материал для анализа. 

Различение слова и обозначаемого им предмета. 

Значение слова. Слова, называющие предметы. Слова, 

называющие действия. Слова, называющие признаки. 

Активизация и расширение словарного запаса. 

Наблюдение над значением слов. Понимание 

значения слова в контексте. Включение слов в 

предложение. Наблюдение над родственными словами 

(без введения терминологии). 

Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. Коррекция предложений, 

содержащих смысловые и грамматические ошибки 

 

Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, 

называющие предметы, слова, называющие признаки, слова, 

называющие действия). 

Группировать слова, сходные по значению и звучанию. 

Моделировать предложение. 

Наблюдать: определять количество слов в предложении. 

Списывать деформированный текст с его параллельной 

корректировкой. 

Придумывать предложения с заданным словом с последующим 

распространением предложений 

Орфография 3 ч  

Знакомство с правилами 

правописания и их применение: 

• раздельное       написание 

слов; 

Раздельное написание слов. 

Гласные после шипящих в ударных слогах (жи—

ши, ча-ща, чу-щу). 

Заглавная буква в начале предложения. Заглавная 

буква в именах собственных. Знаки препинания в 

Анализировать текст: находить слова с буквосочетаниями жи—ши, 

ча—ща, чу—щу. Выписывать из текста слова с буквосочетаниями жи—

ши, ча—ща, чу— щу. 

Подбирать слова, которые пишутся с заглавной буквы. 



• обозначение гласных пос 

ле   шипящих   (ча—ща,   чу— 

щу, жи—ши), 

• заглавная буква в начале 

предложения,  в именах соб 

ственных; 

  • перенос слов  по  слогам без 

стечения согласных. 

Знаки препинания в конце 

предложения 

конце предложения. 

Деление слов на слоги 

 

Объяснять правила написания слов с заглавной буквы; подбирать 

слова, которые пишутся с заглавной буквы; подбирать и записывать 

имена собственные на заданную букву. 

Оформлять начало и конец предложения. 

Применять изученные правила при списывании и записи под 

диктовку. 

Развитие речи 7 ч 

Понимание прочитанного текста 

при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. 

Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, ма-

териалам собственных игр, занятий, 

наблюдений 

 

Составление рассказов по серии сюжетных 

картинок. Использование прочитанных слов для 

построения связного рассказа. Практическое овла-

дение диалогической формой речи. Работа над 

речевым этикетом в ситуациях учебного и бытового 

общения: приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой. Сочинение 

небольших рассказов повествовательного характера 

по материалам собственных игр, занятий, наблюдений 

Составлять текст по серии сюжетных картинок. 

Описывать случаи из собственной жизни, свои наблюдения и 

переживания. 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс и результат 

решения коммуникативной задачи. Включаться в групповую работу, 

связанную с общением. 

Пересказывать содержание текста с опорой на вопросы учителя. 

Задавать учителю и одноклассникам познавательные вопросы. 

Обосновывать собственное мнение 

 

 

 

 

8. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Кол-во 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Примерная программа начального общего образования по литературному чтению 

Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа / 

[сост. Е. С. Савинов]. — 2015 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М, В. Литературное чтение. Рабочие программы. 1-4 

классы. Москва: Просвещение, 2015. 

К 

К 

 

 

2 

 

3 

 

4 

УЧЕБНИКИ 

Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. 

Учебник. 1 класс. Часть 1, 2. 

Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. 

Учебник. 2 класс. Часть 1, 2. 

Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. 

 

К 

 

К 

 

К 



 

5 

 

 

6 

7 

8 

9 

 

11 

12 

 

13 

 

14 

 

Учебник. 3 класс. Часть 1, 2. 

Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. 

Учебник. 4 класс. Часть 1, 2. 

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ  

Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс. 

Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс. 

Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. 

Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 1 класс. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 2 класс. 

Климанова Л.Ф.,  Горецкий В.Г., Голованова М.В. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 

3 класс. 

Климанова Л.Ф.,  Горецкий В.Г., Голованова М.В. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 

4 класс. 

 

Кутявина С.В., Литературное чтение . Контрольно-Измерительные Материалы. 1класс. 

Кутявина С.В., Литературное чтение . Контрольно-Измерительные Материалы. 2класс 

Кутявина С.В., Литературное чтение . Контрольно-Измерительные Материалы. 3класс 

Кутявина С.В., Литературное чтение . Контрольно-Измерительные Материалы. 4класс 

 

 

К 

 

 

К 

К 

К 

К 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

К 

К 

К 

К 

2. Печатные пособия 

15 

 

16 

17 

 

18 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной программе по 

литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

 

Словари по русскому языку. 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по литературному 

чтению (в том числе в цифровой форме). 

Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и писателей. 

Д 

 

Ф 

 

Д 

 

П 

3. Технические средства обучения 

19 

20 

21 

22 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

Экспозиционный экран. 

Персональный компьютер с принтером, сканером. 

Мультимедийный проектор. 

Д 

Д 

Д 

Д 

4. Экранно-звуковые пособия 



23 

24 

25 

26 

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности). 

Слайды (диапозитивы), соответствующие содержанию обучения (по возможности). 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержaнию обучения (по 

возможности). 

Д 

Д 

Д 

Д 

6. Игры и игрушки. 

27 Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины. П 

7. Оборудование класса 

28 

29 

30 

 

31 

32 

33 

Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования  и пр.  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

Подставка для книг, держатели для схем и таблиц. 

Полки для книг. 

К 

К 

К 

 

К 

К 

К 

 

 

9. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 1 КЛАСС 132 ч 

 

Обучение грамоте (92 ч) 

Тематическое 

планирование 

кол-во 

часов 

Содержание курса  

(дидактические единицы) 

Характеристика деятельности  

обучающихся 

Подготовител

ьный период  

16ч Звуки речи. Осознание единства 

звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся 

одним  или несколькими звуками. 

Слог как минимальная 

произносительная единица. Деление 

слова на слоги. Определение места 

ударения 

Предложение и слово. 

Различать звуки неродной речи. 

Классифицировать слова по количеству слогов и месту ударения. 

Анализировать: делить слова на слоги, определять количество слогов в 

слове. Подбирать слова с заданным количеством слогов. Подбирать слова с 

заданным ударным гласным звуком. 

Воспроизводить заданный учителем образец интонационного выделения 

звука в слове. 

Моделировать предложение. 

Наблюдать: определять количество слов в предложении  



Букварный  

период  

64ч Различение звука и буквы: буква как 

знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков 

буквами. Буквы гласных как 

показатель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, 

ё, ю, я. Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего 

согласного. Различение гласных и 

согласных звуков, твердых и мягких 

согласных звуков 

Воспроизводить заданный учителем образец интонационного выделения 

звука в слове. 

Воспроизводить звуковую форму слова по его буквенной записи 

Воспринимать на слух художественные произведения. 

Завершать незаконченные предложения с опорой на общий смысл 

предложения 

Характеризовать функцию букв, обозначающих гласные звуки в 

открытом  слоге: буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

предшествующих согласных звуков. 

 

Послебукварн

ый период  

12ч Правильное название букв русского 

алфавита.  

Практическое овладение 

диалогической формой речи. Работа 

над речевым этикетом в ситуациях 

учебного и бытового общения: 

приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с 

просьбой. Сочинение небольших 

рассказов повествовательного 

характера по материалам 

собственных игр, занятий, 

наблюдений 

 

 

Сравнивать: соотносить звук и соответствующую ему букву.  

Дифференцировать буквы, обозначающие близкие по акустико-

артикуляционным признакам согласные звуки (з-с, ж-ш, с-ш, з-ж, р-л, ц-ч и т. 

д.) и буквы, имеющие оптическое и кинетическое сходство (о—а, и—у, п—т, 

л—м, х—ж, ш—т, в—д и т. д.). 

Объяснять функцию букв ь и ъ.  

Воспроизводить алфавит. Осознавать алфавит как определенную 

последовательность букв. 

Восстанавливать алфавитный порядок слов 

Пересказывать содержание текста. 

Определять тему и главную мысль произведения 

Анализировать текст: осознавать смысл прочитанного, отвечать на вопросы 

по прочитанному тексту, находить содержащуюся в тексте информацию, 

определять основную мысль прочитанного произведения 

Участвовать в диалоге: понимать вопросы собеседника и отвечать на них в 

соответствии с правилами речевого общения. различать фольклорные жанры 

Понимать заглавие произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

 

                                      92ч 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 1 КЛАСС - 40 ч 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности  

учащихся 

 1. Аудирование (слушание)   



(1 класс – 6 часов) 

Восприятие на слух звучащей речи, 

адекватное понимание содержания 

звучащего текста, умение отвечать 

на вопросы по содержанию услы-

шанного произведения; 

особенностей поведения и описания 

героев автором; определение жанра 

художественных произведений. 

Слушание фольклорных произведений. 

 Характеристика героя сказки  (положительный   и   

отрицательный).  

Слушание поэтических произведений: эмоциональное 

состояние слушателя. 

Слушание прозаических произведений: главные герои.  

Жанры художественных произведений. 

Восприятие учебного текста:  осмысление системы заданий.  

Воспринимать на слух фольклорные 

произведения, поэтические и про-

заические, художественные 

произведения (в исполнении учителя, 

учащихся, мастеров художественного 

слова). отвечать на вопросы по со-

держанию текста, отражать главную 

мысль, оценивать свои эмоциональные 

реакции. 

Воспринимать учебный текст: 

определять цель, конструировать 

(моделировать) алгоритм выполнения 

учебного задания (выстраивать по-

следовательность учебных действий), 

оценивать ход и результат выполнения 

задания. 

Характеризовать особенности 

прослушанного художественного 

произведения: определять жанр, 

раскрывать последовательность 

развития сюжета, описывать героев.  

Сравнивать свои ответы с ответами 

одноклассников и оценивать своё и 

чужое высказывания по поводу 

художественного произведения. 

 2. Чтение  

(1 класс – 27час) 

 

Постепенный переход от слогового 

к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми 

словами вслух; скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным 

темпом чтения; постепенное 

увеличение скорости чтения. 

Чтение художественного 

произведения с переходом на 

Чтение вслух и про себя 

Чтение вслух слогов, слов, предложений, постепенный 

переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами.  

Чтение про себя текстов разных жанров.  

Выразительное чтение прозаических и стихотворных 

произведений.  

Использование выразительных средств: интонации, темпа 

речи, тембра голоса, паузы.  

Читать вслух слоги, слова, предложения с 

постепенным переходом от слогового к 

плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами. 

Постепенно увеличивать скорость чтения 

в соответствии с индивидуальными 

возможностями.  

 Выразительно читать небольшие прозаи-

ческие и стихотворные произведения, 



постепенное выразительное 

исполнение: чтение с выделением 

смысловых пауз, интонации. 

 

Чтение наизусть стихотворений. 

Работа с разными видами текста. 

Текст 

Текст и набор предложений. Художественный текст.  

Заголовок в тексте 

Антиципация заголовка: предположение, о чем будет 

рассказываться в данном тексте.  

Выбор заголовка из предложенных учителем. Подбор 

заголовка текста учащимися класса. 

Тема текста 

Определение темы текста (о животных, природе, детях, войне, 

людях) с помощью учителя.  

Главная мысль текста 

 Обсуждение главной мысли произведения (коллективно, в 

парах, в группах — с помощью учителя): что хотел сказать 

автор, чем хотел поделиться.  

Слова, словосочетания в тексте, отражающие мысли, чувства 

автора. 

Работа с текстом 

Подробный пересказ текста 

Определение главной мысли текста. Пересказ фрагмента 

текста. 

Рассказ по иллюстрации тексту 

Анализ иллюстрации (кто изображен, когда, где) при помощи 

учителя. Подбор соответствующего фрагмента текста. 

Озаглавливание иллюстрации. Выделение опорных слов текста для 

рассказа по иллюстрации, составление рассказа с помощью 

учителя. 

Работа с книгой. 

Знакомство с книгой (обложка, титульный лист, иллюстрации, 

оглавление).  

Выбор книги с помощью учителя из ряда предложенных. 

Аннотация книги. Знакомство с библиотекой. Алфавитный ка-

талог.     

передавая основную мысль автора, 

особенности героев и т. п.  Читать по 

ролям: выбирать фрагмент для чтения по 

ролям, распределять роли. Декламировать 

стихотворения и прозаические фрагменты 

по выбору. 

Практическое освоение умения от-

личать текст от набора предложе-

ний; выделение способов организа-

ции текста: заголовок, абзац, автор. 

Прогнозирование содержания кни-

ги по ее названию и оформлению. 

Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его 

характером (ответ на вопрос: 

«Почему автор так назвал свое 

произведение?»). Участие в кол-

лективном обсуждении: умение 

отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товари-

щей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя художественный 

текст. Привлечение справочных 

иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

Рассказ по иллюстрациям. 

Высказывание своего отношения к 

художественному произведению. 

Оценивание поступка героя с опорой 

на личный опыт. Подробный пересказ 

текста (определение главной  мысли 

фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов,  

 

Характеризовать текст: предполагать 

(антиципировать) тему и содержание 

текста по заголовку, иллюстрациям.  

Формулировать главную мысль текста. 

Анализировать соответствие темы 

пословице (предложенной учителем или 

подобранной самостоятельно); выбирать 

пословицу, отражающую главную мысль 

произведения.  

Формулировать вопрос по фрагменту 

текста. Пересказывать произведение под-

робно; по иллюстрациям.  

Характеризовать книгу: анализировать 

структуру (обложка, титульный лист, 

иллюстрации, оглавление, аннотация, 

выходные данные). Выбирать книгу в 

библиотеке (по теме). 

  

 

 3. Культура речевого общения 

(1 класс – 7 часов) 

 

Диалог, особенности диалогичес- Диалог Участвовать в диалоге: понимать вопросы 



кого общения: понимать вопросы, 

отвечать на них; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому 

произведению. Нормы и формы 

речевого общения.  

Монолог как форма речевого вы-

сказывания. 

Устное сочинение как продолжение 

прочитанного произведения, 

короткий рассказ по рисункам, на 

заданную тему 

Слушание вопросов собеседника. Ответ на вопрос собеседника. 

Правила речевого общения. Вежливость — первое правило 

общения. Как задать вопрос  собеседнику: правила постановки 

вопроса. Выражение сомнения, огорчения, просьбы в вопросе. 

Монолог 
Определение главной мысли высказывания на заданную тему  

(что важное я бы хотел сказать).  

Устный рассказ  
Определение темы рассмотренной иллюстрации (то, о чём хотел 

сказать автор).  

собеседника и отвечать на них в 

соответствии с правилами речевого 

общения.  

Конструировать монологическое 

высказывание (на заданную тему): логично 

и последовательно строить текст 

(высказывание). 

Создавать (устно) текст (небольшой 

рассказ). 

 

 4. Круг детского чтения  

Произведения устного народного 

творчества.  Произведения  класси-

ков     отечественной     литературы 

XIX-XX вв. (например, В.А.Жуков-

ский, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермон-

тов, И.А.Крылов, Ф.И.Тютчев, 

А.А.Фет, Н.А.Некрасов, Л.Н.Толс-

той, А. П. Чехов, А.Н.Толстой, В. В. 

Маяковский, С. А. Есенин); классиков 

детской литературы. Произведения 

современной отечественной (с 

учетом многонационального 

характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для 

восприятия младших школьников. 

Историческая, приключенческая, 

фантастическая литература. Научно-

популярная, справочно-энцик-

лопедическая литература. Детские 

периодические издания. Основные 

темы детского чтения: произведения 

о Родине, природе, детях, животных, 

добре и зле, юмористические 

Произведения устного народного творчества. Малые формы 

устного народного творчества: песенки, загадки, считалки, 

пословицы и поговорки. Большие формы устного народного 

творчества: сказки, былины. Классики детской литературы. 

Классики русской литературы XIX-XX вв. Произведения 

отечественной и зарубежной авторской литературы: рассказы, 

сказки, стихотворения, пьесы. Детские журналы: о природе, 

художественно-развлекательные, художественно-

публицистические. Справочник для учащихся начальной школы. 

Энциклопедия «Про все на свете».  

Темы детского чтения  

Произведения о детях, природе, взаимоотношениях людей, 

животных. Родине, приключения, фантастика. 

 



произведения и др. 

 5. Литературоведческая пропедевтика  

Средства выразительности (на 

практическом уровне): сравнение, 

звукопись.  Выделение их в тексте, 

определение их значения в 

художественной речи (с помощью 

учителя). 

Литературные понятия: художест-

венное произведение, автор, тема. 

Герой произведения: поступки. 

Историко-литературные понятия: 

фольклор и авторские художест-

венные произведения. Жанровое 

разнообразие произведений для 

чтения: малые формы 

(колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки). 

Литературная (авторская) сказка. 

Малые жанры фольклора: загадка, считалка, песенка, пословицы 

и поговорки. Жанры произведений: рассказы, стихотворения, 

сказки. Прозаическая и стихотворная речь.  Главная мысль 

произведения.  

 

 

 6. Творческая деятельность учащихся (на основе 

литературных произведений) 

 

Освоение различных позиций в 

тексте: чтение по ролям; создание 

различных форм интерпретации 

текста: устное словесное рисование, 

разные формы пересказа 

(подробный). 

 

Чтение по ролям 

 Определение фрагмента для чтения по ролям. Освоение ролей 

для чтения по ролям.  

Выразительные средства  (тон, темп, интонация) для чтения по 

ролям. Чтение по ролям. 

 Устное словесное рисование  

Определение фрагмента для устного словесного рисования.   

Слова, словосочетания, отражающие содержание этого 

фрагмента.   

Устное сочинение 
 Определение главной мысли произведения (что главное  хотел 

сказать автор).  

Инсценировать художественное 

произведение (его части): моделировать 

живые картины, разыгрывать роли героев 

художественных произведений, используя 

тон, темп, тембр, интонацию речи, мимику, 

жесты 

Создавать серии картин,  

воспроизводить словесные картины 

графически. 

 

 

 

Информационная грамотность (в течение года) 

                                                          40 ч 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ  

В 1  КЛАССЕ (92 Ч) 

Раздел программы Тема урока Номер 

урока 

Развитие речи Работа над речевым этикетом в ситуациях учебного и бытового общения. 

Азбука» - первая учебная книга. 

1  

Развитие речи Практическое овладение диалогической формой речи. Речь устная и письменная. Предложение. 2  

Слово и 

предложение 

Слово как объект изучения, материал для анализа. Слово и предложение. 3  

Фонетика  Слог как минимальная произносительная единица. 4  

Фонетика  Ударение. Способы его выделения. Слогоударные схемы. 5  

Фонетика  Звуки речи. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Звуки в окружающем мире и речи. 6  

Фонетика  Смыслоразличительная функция звуков. Интонационное выделение звуков на фоне слова. Звуки в 

словах. 

7  

Фонетика Количество и последовательность звуков в слове. Слог - слияние. 8  

Фонетика Звуковой анализ слова с выделением, называнием каждого звука в слове. Повторение и обобщение 

пройденного материала. 

9  

Фонетика Особенность гласных звуков. Буква как знак звука. Буквы А, а как знак гласного звука [а]. 10  

Фонетика Различие гласных и согласных звуков. Буквы О, о как знак гласного звука [о]. 11  

Графика  Функция букв, обозначающих гласный звук в открытом слоге. Буквы И, и как знак гласного звука [и]. 12  

Графика  Буквы, обозначающие гласные звуки. Буква ы как знак гласного звука [ы]. 13  

Графика Буквы, обозначающие гласные звуки. Буквы У, у как знак гласного звука [у]. 14  

Фонетика Особенность согласных звуков. Буквы Н, н как знак согласных звуков [н], [н’]. 15  

Чтение  Буквы С, с как знак согласных звуков [с], [с’]. Овладение способом чтения прямого слога (ориентация 

на букву, обозначающий гласный звук).  

16  

Фонетика Буквы К, к как знак согласных звуков [к], [к’]. Различие твёрдых и мягких согласных звуков. 17  

Графика  Буквы Т, т как знак согласных звуков [т], [т’]. Воспроизведение звуковой формы слова по его 

буквенной записи. 

18  

Фонетика Буквы Т, т как знак согласных звуков [т], [т’]. Воспроизведение звуковой формы слова по его 

буквенной записи. 

19  

Графика   Буквы Л, л как знак согласных звуков [л], [л’]. Заглавная буква в именах собственных. 20  

Орфография  Буквы Л, л как знак согласных звуков [л], [л’]. Заглавная буква в именах собственных. 21  

Фонетика Буквы Р, р как знак согласных звуков [р], [р’]. 22  

Фонетика Буквы В, в как знак согласных звуков [в], [в’]. 23  

Графика  Функции буквы е. Выбор буквы гласного звука в зависимости от твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного. 

24  



Графика Функции буквы е. Выбор буквы гласного звука в зависимости от твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного. 

25  

Графика  Буквы П, п как знак согласных звуков [п], [п’]. Различие слова и обозначаемого им предмета. 26  

Слово и 

предложение 

Буквы П, п как знак согласных звуков [п], [п’]. Различие слова и обозначаемого им предмета. 27  

Графика  Буквы М, м как знак согласных звуков [м], [м’]. Наблюдение над значением слов. 28  

Слово и 

предложение 

Буквы М, м как знак согласных звуков [м], [м’]. Наблюдение над значением слов. 29  

Слово и 

предложение 

Буквы З, з как знак согласных звуков [з], [з’]. Понимание значения слова в контексте. 30  

Слово и 

предложение 

Буквы З, з как знак согласных звуков [з], [з’]. Понимание значения слова в контексте. 31  

Графика   Буквы Б, б как знак согласных звуков [б], [б’]. Сопоставление слогов и слов с буквами б и п.  32  

Чтение  Буквы Б, б как знак согласных звуков [б], [б’]. Сопоставление слогов и слов с буквами б и п. 

Отработка техники чтения. 

33  

Чтение  Буквы Б, б как знак согласных звуков [б], [б’]. Сопоставление слогов и слов с буквами б и п. 

Отработка техники чтения. 

34  

Фонетика  Буквы Д, д как знак согласных звуков [д], [д’]. 35  

Чтение  Сопоставление слогов и слов с буквами д и т. Работа над осознанностью чтения слов, предложений. 36  

Графика  Функции буквы я. Выбор буквы гласного звука в зависимости от твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного. 

37  

Графика  Функции буквы я. Выбор буквы гласного звука в зависимости от твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного. 

38  

Графика  Функции буквы я. Выбор буквы гласного звука в зависимости от твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного. 

39  

Фонетика  Буквы Г, г как знак согласных звуков [г], [г’]. Сопоставление слогов и слов буквами г и к. 40  

Фонетика Буквы Г, г как знак согласных звуков [г], [г’]. Сопоставление слогов и слов с буквами г и к. 41  

Орфография  Буквы Ч, ч как знак согласного звука [ч’]. Гласные после шипящих в ударных слогах (ча-чу) 42  

Орфография  Буквы Ч, ч как знак согласного звука [ч’]. Гласные после шипящих в ударных слогах (ча-чу) 43  

Графика  Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного. Функция буквы ь. 44  

Графика  Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного. Функция буквы ь. 45  

Слово и 

предложение  

Буквы Ш, ш как знак согласного звука [ш]. Гласные после шипящих в ударных слогах (ши). 

Активизация и расширение словарного запаса 

46  

Слово и 

предложение  

Буквы Ш, ш как знак согласного звука [ш]. Гласные после шипящих в ударных слогах (ши). 

Активизация и расширение словарного запаса 

47  

Слово и 

предложение  

Буквы Ш, ш как знак согласного звука [ш]. Гласные после шипящих в ударных слогах (ши). 

Активизация и расширение словарного запаса 

48  



Графика   Буквы Ж, ж как знак согласного звука [ж]. Гласные после шипящих в ударных слогах (жи). 

Сопоставление звуков [ ш ] и [ ж ].  

49  

Чтение  Буквы Ж, ж как знак согласного звука [ж]. Гласные после шипящих в ударных слогах (жи). 

Сопоставление звуков [ ш ] и [ ж ]. Чтение с интонацией и паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

50  

Чтение  Буквы Ж, ж как знак согласного звука [ж]. Гласные после шипящих в ударных слогах (жи). 

Сопоставление звуков [ ш ] и [ ж ]. Чтение с интонацией и паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

51  

Графика  Функции буквы ё. Наблюдение над родственными словами. 52  

Слово и 

предложение  

Функции буквы ё. Наблюдение над родственными словами. 53  

Слово и 

предложение  

Функции буквы ё. Наблюдение над родственными словами. 54  

Графика  Буквы И, й как знак согласного звука [й]. Слова, называющие признаки. 55  

Слово и 

предложение  

Буквы И, й как знак согласного звука [й]. Слова, называющие признаки. 56  

Слово и 

предложение  

Буквы Х, х как знак согласных звуков [х], [х’]. Коррекция предложений, содержащих смысловые и 

грамматические ошибки. Сочинение небольшого рассказа повествовательного характера по 

материалам собственных игр. 

57  

Слово и 

предложение  

Буквы Х, х как знак согласных звуков [х], [х’]. Коррекция предложений, содержащих смысловые и 

грамматические ошибки.. 

58  

Развитие речи Буквы Х, х как знак согласных звуков [х], [х’]. Сочинение небольшого рассказа повествовательного 

характера по материалам собственных игр. 

59  

Графика  Функции буквы ю. Выбор буквы гласного звука в зависимости от твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного.  

60  

Развитие речи Функции буквы ю. Использование прочитанных слов для построения связного рассказа. 61  

Развитие речи Функции буквы ю. Использование прочитанных слов для построения связного рассказа. 62  

Чтение  Буквы Ц, ц как знак согласного звука [ц]. Два вида чтения - орфографическое и орфоэпическое. 63  

Чтение  Буквы Ц, ц как знак согласного звука [ц]. Два вида чтения - орфографическое и орфоэпическое. 64  

Графика  Буквы Э, э как знак гласного звука [э]. 65  

Графика  Буквы Э, э как знак гласного звука [э]. 66  

Графика  Буквы Щ, щ как знак согласного звука [щ’]. Гласные после шипящих в ударных слогах (ща-щу) 67  

Графика  Буквы Щ, щ как знак согласного звука [щ’]. Гласные после шипящих в ударных слогах (ща-щу) 68  

Графика  Буквы Щ, щ как знак согласного звука [щ’]. Гласные после шипящих в ударных слогах (ща-щу) 69  

Графика  Буквы Ф, ф как знак согласных звуков [ф], [ф’]. Понимание значения слов в контексте. Включение 

слов в предложение. 

70  

Слово и Буквы Ф, ф как знак согласных звуков [ф], [ф’]. Понимание значения слов в контексте. Включение 71  



предложение  слов в предложение. 

Графика  Функция в слове букв разделительный ь и ъ. 72  

Графика  Функция в слове букв разделительный ь и ъ. 73  

Графика  Русский алфавит. Правильное называние букв русского алфавита. 74  

Чтение  Орфоэпическое чтение с учетом орфоэпических правил при переходе к чтению целыми словами. Как 

хорошо уметь читать. Стихи С. Маршака и В. Берестова 

75  

Чтение  Чтение орфоэпическое. Е. Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить букву «р» 76  

Чтение  Развитие осознанности и выразительности чтения К. Ушинский «Наше Отечество» 77  

Чтение  Развитие осознанности и выразительности чтения на материале познавательного текста В. Крупина 

«Первоучители словенские» 

78  

Чтение  Отработка техники чтения. Знакомство со старинной азбукой в произведении В. Крупина «Первый 

букварь» 

79  

Чтение  Развитие осознанности и выразительности чтения Выставка книг. А. С. Пушкин «Сказки» 80  

Чтение  Отработка техники чтения. Нравственный смысл поступка в рассказах для детей Л. Н. Толстого. 81  

Чтение  Развитие осознанности и выразительности чтения. Поучительные рассказы для детей К. Д. Ушинского 82  

Чтение  Развитие осознанности и выразительности чтения К.И. Чуковский «Телефон», «Небылицы» 83  

Чтение  Отработка техники чтения. В. В. Бианки «Первая охота» 84  

Чтение  Отработка техники чтения. Приёмы заучивания стихов наизусть на примере стихотворений С. Я. 

Маршака «Угомон», «Дважды два» 

85  

Чтение  Отработка техники чтения. Знакомство с текстом - описанием М.Пришвина «Предмайское утро», 

«Глоток молока» 

86  

Чтение  Развитие осознанности и выразительности чтения. А. Барто «Помощница», «Игра в слова» 87  

Чтение  Развитие осознанности и выразительности чтения. Весёлые стихи С.Михалкова 88  

Чтение  Развитие осознанности и выразительности чтения. Весёлые стихи Б.Заходера 89  

Чтение  Развитие осознанности и выразительности чтения. Весёлые стихи В.Берестова 90  

Развитие речи Работа над речевым этикетом в ситуациях учебного общения. Проект «Живая Азбука» 91  

Развитие речи Работа над речевым этикетом в ситуациях учебного общения. Проект «Живая Азбука» 92  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 40 Ч 

 

№ 

п/п 

 

Название темы  

урока,  

тип урока 

 

 

Элементы  

содержания 

 

    Предметные УУД 

                   

 

Характеристика  

деятельности обучающихся 

 (УУД) 

 

Дата 

1.  Чтение 1 Соблюдение Ответы на вопросы по Уметь читать целыми словами с 1. Читать вслух слоги, слова, предло-  



орфоэпических и 

интонационных норм 

чтения. 

Герои литературного 

произведения. В.Данько. 

Загадочные буквы.  

содержанию текста, 

нахождение в нём 

предложений, 

подтверждающих 

устное высказывание. 

Овладение понятиями: 

писатель, автор, 

произведение 

элементами слогового чтения, 

понимать содержание 

прочитанного 

жения с постепенным переходом от 

слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми 

словами.. 

2. Характеризовать книгу: анализиро-

вать структуру (обложка). Выбирать 

книгу в библиотеке (по теме) 

2.  Чтение 2 

Подробный пересказ 

текста, выделение 

ключевых слов 
Авторская сказка. 

И.Токмакова. Аля, 

Кляксич и буква А.  

Пересказ текста по 

вопросам учебника, 

придумывание 

продолжения сюжета. 

Обучение приёмам 

выразительной речи и 

чтения. 

Овладение понятием: 

действующие лица 

Уметь пересказывать текст 

своими словами и с опорой на 

картинный план 

Участвовать в диалоге: понимать 

вопросы собеседника и отвечать на 

них в соответствии с правилами 

речевого общения. 

 

3.  Аудирование 

(Слушание) 1 

Адекватное понимание 

содержания звучащей 

речи. 

Стихотворение и 

прозаическое 

произведение. 

С.Чёрный. Живая азбука. 

Ф.Кривин. Почему А 

поётся, а Б нет.  

Знакомство с 

приёмами 

драматургии. 

Сравнение 

произведений на одну 

и ту же тему 

 

Уметь находить заглавие текста, 

называть автора произведения, 

выразительно читать текст 

Воспринимать на слух 

стихотворения и   рассказы в 

исполнении учителя, учащихся, 

отвечать на вопросы по 

содержанию текста, оценивать свои 

эмоциональные реакции. 

 

 

4.  
Культура речевого 

общения 1 

Выражение 

собственного мнения, 

его аргументация 
Приёмы словесного 

рисования. Г.Сапгир. Про 

медведя. 

Т.Собакин. Как ловкий 

Совершенствование 

звуковой культуры 

речи: развитие чёткой 

дикции на основе 

введения специальных 

упражнений для 

разминки и тренировки 

речевого аппарата 

Уметь различать сказку, 

стихотворение; отвечать на 

вопросы по содержанию 

Читать вслух с постепенным 

переходом от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению 

целыми словами 

Участвовать в диалоге: понимать 

вопросы собеседника и отвечать на 

них в соответствии с правилами 

речевого общения 

 



бегемот.  

5.  
Культура речевого 

общения 2 

Выражение 

собственного мнения, 

его аргументация 
Словесное творчество, 

созвучие слов в 

стихотворении.  

Бородицкая. Разговор с 

пчелой. И.Гамазкова. Кто 

как кричит?   

Придумывание 

весёлых историй 

 

Уметь читать целыми словами с 

элементами слогового чтения 

 

Характеризовать книгу: анализировать 

структуру (титульный лист). Выбирать 

книгу в библиотеке (по теме) 

Участвовать в диалоге: понимать 

вопросы собеседника и отвечать на 

них в соответствии с правилами 

речевого общения 

 

6.  Чтение 3 

Умение работать с 

разными видами 

информации. 

С.Маршак. Жили-были 

буквы. Из старинных 

книг. Разноцветные 

страницы. Обобщение по 

разделу  

Обучение приёмам 

выразительной речи и 

чтения 

 

Уметь воспринимать на слух 

произведения различных жанров, 

эмоционально откликаться на них 

и передавать своё настроение в 

рисунках 

Читать вслух с постепенным 

переходом от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению 

целыми словами 

 

7.  Чтение 4 

Определение 

особенностей 

художественного 

текста: 

своеобразие 

выразительных средств 

языка. 

Различные варианты 

сказок.  

Е.Чарушин. Теремок. (В) 

 Обучение чтению 

художественных 

произведений по 

ролям, драматизация 

произведений, 

раскрытие содержания 

иллюстрации к 

произведению 

Уметь пересказывать текст 

своими словами и с опорой на 

картинку; 

характеризовать поступки 

действующих лиц  

(с помощью учителя) 

Читать по ролям: выбирать фрагмент 

для чтения по ролям, распределять 

роли 

 

 

 

 

8.  Чтение 5 

Соблюдение 

орфоэпических и 

интонационных норм 

чтения. 

Обучение 

орфоэпически 

правильному 

произношению слов 

при чтении. Обучение 

Уметь пересказывать текст 

своими словами  

Читать вслух с постепенным 

переходом от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению 

целыми словами 

 



Русская народная сказка. 

Рукавичка. (Театр.) 

пересказу сказки. 

Анализ и 

воспроизведение 

текста по опорным 

словам и картинному 

плану 

9.  Чтение 6 

Характеристика героя 

произведения 

Сопоставление 

поступков героя. 

Русская народная сказка. 

Рукавичка. (Театр.) 

Внеклассное чтение 

Обучение 

орфоэпически 

правильному 

произношению слов. 

Обучение пересказу 

сказки 

Уметь пересказывать текст с 

опорой на иллюстрации 

Читать по ролям: выбирать фрагмент 

для чтения по ролям, распределять 

роли. 

Формулировать вопрос по фрагменту 

текста. Пересказывать произведение 

по иллюстрациям 

 

10.  Аудирование 

(Слушание) 2 

Адекватное понимание 

содержания звучащей 

речи. 

Произведения малых 

фольклорных жанров. 

Загадки, песенки, 

потешки, небылицы. (К) 

Предмет загадки и 

предмет отгадки, 

сравнение, 

сопоставление, 

выделение общих 

признаков 

Уметь сравнивать предметы 

загадки и отгадки 

Постепенно увеличивать скорость 

чтения в соответствии с индивиду-

альными возможностями 

Воспринимать на слух 

стихотворения и   рассказы в 

исполнении учителя, учащихся, 

отвечать на вопросы по 

содержанию текста, оценивать свои 

эмоциональные реакции. 

 

 

11.  Чтение 7 

Соблюдение 

орфоэпических и 

интонационных норм 

чтения. 

Литературоведческая 

пропедевтика 
Произведения народного 

словесного искусства. 

Интонация и ритм. 

Стишки и потешки из 

книги «Рифмы Матушки 

Гусыни». (И)  

Подбор нужной 

интонации и ритма для 

чтения небылиц и 

потешек  

Уметь различать фольклорные 

жанры 

Участвовать в диалоге: понимать 

вопросы собеседника и отвечать на 

них в соответствии с правилами 

речевого общения. 

 



12.  Чтение 8 

Чтение предложений 

с интонационным 

выделения знаков 

препинания. 

Авторская сказка. 

А.Пушкин. Отрывки из 

произведений. (К) 

Осознанное чтение 

текста целыми словами 

Уметь выразительно читать 

стихотворное произведение. 

Знать наизусть стихотворение (по 

выбору) 

Воспринимать на слух произведения 

разных жанров в исполнении 

мастеров художественного слова, 

оценивать свои эмоциональные 

реакции 

 

13.  Чтение 9 

Чтение предложений 

с интонационным 

выделения знаков 

препинания. 

Авторская сказка. 

А.Пушкин. Отрывки из 

произведений. (К) 

Внеклассное чтение 
 

Осознанное чтение 

текста целыми словами 

Уметь выразительно читать 

стихотворное произведение. 

Знать наизусть стихотворение (по 

выбору) 

Декламировать стихот- 

ворные фрагменты по выбору. 

Характеризовать книгу: анализировать 

структуру  (иллюстрации). Выбирать 

книгу в библиотеке (по теме) 

 

14.  Чтение 10 

Понимание 

смысловых 

особенностей  

текстов, 

передача их с 

помощью 

интонирования. 

Сказки о животных. 

Узнай сказку. Петух и 

собака. (К) 

Народная сказка. 

Воспроизведение 

ситуации сказок по 

рисункам и 

воспоминаниям. 

Придумывание своей 

концовки к сказке 

Уметь пересказывать текст 

своими словами и с опорой на 

картинный план 

Анализировать соответствие темы 

пословице (предложенной учителем 

или подобранной самостоятельно); 

выбирать пословицу, отражающую 

главную мысль произведения 

 

15.  
Культура речевого 

общения 3 

Выражение 

собственного мнения, 

его аргументация. 

Из старинных книг. 

Л.Толстой. Зайцы и 

лягушки. К.Ушинский. 

Понимание 

содержания 

литературного 

произведения. 

Простейший рассказ о 

своих впечатлениях по 

прочитанному 

Знать произведения изученных 

поэтов и писателей. 

Уметь высказывать свои 

впечатления о прочитанном 

Постепенно увеличивать скорость 

чтения в соответствии с индивиду-

альными возможностями 

Участвовать в диалоге: понимать 

вопросы собеседника и отвечать на 

них в соответствии с правилами 

речевого общения 

 



Гусь и журавль. 

Разноцветные страницы. 

Обобщение по разделу. 

(КВН) 

16.  Чтение 11 

Умение работать с 

разными видами 

информации. 

Стихотворные тексты. 

А.Плещеев. Сельская 

песенка. А.Майков.  

Весна. Ласточка 

примчалась... 

Т.Белозёров. 

Подснежники. (Инт.) 

Совершенствование 

звуковой культуры 

речи: развитие чёткой 

дикции на основе 

введения упражнений 

для отработки и 

закрепления 

правильной 

артикуляции гласных в 

словах и фразах 

 

 

 

Уметь работать с  

художественными текстами.  

Формировать умение понимать 

настроение автора. 

Знать наизусть стихотворение (по 

выбору) 

Воспринимать на слух произведения 

разных жанров в исполнении 

мастеров художественного слова, 

оценивать свои эмоциональные 

реакции 

 

 

 

 

17.  
Культура речевого 

общения 4 

Понимание смысловых 

особенностей текстов, 

передача их с помощью 

интонирования Темп 

чтения.  

С.Маршак. Апрель.   

И.Токмакова. Ручей.  

Загадки. Л.Ульяницкая.  

Л.Яхнин. (Л) 

Внеклассное чтение 

Развитие темпа речи и 

чтения, соотнесение 

его с содержанием 

высказывания и текста 

Уметь формулировать личную 

оценку, аргументировать своё 

мнение с привлечением текста 

стихотворения; выбирать темп 

чтения 

Характеризовать книгу: анализировать 

структуру (оглавление). Выбирать книгу 

в библиотеке (по теме) 

 

18.  Чтение 12 

Нахождение в тексте 

слов и выражений, 

характеризующих 

героев и события. 

Е.Трутнева. Когда это 

бывает?  

И.Токмакова. Весна. 

В.Берестов. Воробушки.  

Р.Сеф. Чудо. (Э) 

Обогащение опыта 

детей 

непосредственным 

наблюдением за 

состоянием природы, 

развитие способностей 

радоваться и 

удивляться в процессе 

общения с природой. 

Связь произведений 

   



литературы с другими 

видами искусств 

19.  Аудирование 

(Слушание) 3 

Адекватное понимание 

содержания звучащей 

речи. 

Из старинных книг. 

А.Майков. Христос 

Воскрес. Разноцветные 

страницы. Лунин. Тень. 

Обобщение по разделу. 

(К) 

Отработка навыка 

чтения целыми 

словами 

Уметь сравнивать произведения Конструировать монологическое 

высказывание (на заданную тему): 

логично и последовательно строить 

текст (высказывание) 

Воспринимать на слух 

стихотворения и   рассказы в 

исполнении учителя, учащихся, 

отвечать на вопросы по 

содержанию текста, оценивать свои 

эмоциональные реакции. 

 

 

20.  Чтение 13 

Определение 

особенностей 

художественного 

текста: 

своеобразие 

выразительных средств 

языка Особенности 

юмористических 

произведений. 

И.Токмакова. Мы играли 

в хохотушки. Я.Тайц. 

Волк. Г.Кружков. Ррры. 

(К) 

Отработка навыка 

чтения целыми 

словами. 

Обучение пересказу по 

опорным словам 

 

Уметь воспроизводить 

содержание рассказа по опорным 

вопросам 

 

 

 

 

21.  
Культура речевого 

общения 5 

Участие в 

коллективном 

обсуждении Герои 

произведения. 

Н.Артюхова. Саша-

дразнилка. (К) 

Внеклассное чтение 
 

Обучение чтению 

художественных 

произведений по 

ролям, цепочкой, 

драматизация 

произведений. 

Соотнесение 

иллюстрации с 

отрывками рассказа, 

нахождение в тексте 

Уметь находить в тексте слова, 

характеризующие героев 

произведения, 

воспроизводить предложения с 

различной интонацией. 

Уметь прогнозировать текст 

Характеризовать текст: предполагать 

(антиципировать) тему и содержание 

текста по заголовку, иллюстрациям 

Участвовать в диалоге: понимать 

вопросы собеседника и отвечать на 

них в соответствии с правилами 

речевого общения. 

 

 



предложений, 

соответствующих ей 

22.  Чтение 14 

Понимание 

нравственного 

содержания 

прочитанного, 

осознание мотивации 

поведения героев. 

Авторское слово в 

художественном 

произведении. 

К.Чуковский. Федотка.  

О.Дриз. Привет. 

О.Григорьев. Стук. 

И.Токмакова. Разговор 

лютика и Жучка. 

И.Пивоварова. Кулинаки-

пулинаки.  

Воспитание внимания 

к авторскому слову в 

художественном 

произведении. 

Обучение приёмам 

выразительной речи и 

чтения с различными 

речевыми задачами: 

посочувствовать 

герою, улыбнуться 

ему, посмеяться вместе 

с ним 

Уметь вникать в смысл читаемых 

слов 

Создавать серии картин  

 

 

23.  Чтение 15 

Нахождение в тексте 

слов и выражений, 

характеризующих 

героев и события. 

К.Чуковский.Телефон 

М.Пляцковский. 

Помощник. 

Чтение по ролям.  

Сопоставление слов, 

близких по значению. 

Пересказ по ключевым 

словам. Рисование 

юмористического 

рассказа в картинках 

Уметь вникать в смысл читаемых 

слов. 

Знать наизусть отрывок из 

стихотворения 

Постепенно увеличивать скорость 

чтения в соответствии с индивиду-

альными возможностями 

 

24.  Чтение 16 

Чтение предложений 

с интонационным 

выделением знаков 

препинания. 

Из старинных книг. 

К.Ушинский. Что хорошо 

и что дурно? Ворон и 

сорока. Худо тому, кто 

добра не делает никому. 

Упражнение в чтении 

текстов целыми 

словами (с 

расстановкой в словах 

знаков ударения), 

обучение выборочному 

чтению отрывков, 

которые являются 

ответом на заданные 

вопросы 

Уметь находить общее в 

прочитанных произведениях 

Конструировать монологическое 

высказывание (на заданную тему): 

логично и последовательно строить 

текст (высказывание 

 



Разноцветные страницы. 

Обобщение по разделу.  

25.  Чтение 17 

Участие в 

коллективном 

обсуждении 
Прозаические тексты. 

Ю.Ермолаев. Лучший 

друг.  

Пересказ текста по 

вопросам учебника 

Формировать умение выделять 

главное, соотносить его с 

интонацией, анализировать 

поступки героев 

Формулировать главную мысль 

текста. 

Характеризовать книгу: анализировать 

структуру (аннотация). Выбирать книгу 

в библиотеке (по теме) 

 

 

 

26.  Аудирование 

(Слушание) 4 

Понимание 

смысловых 

особенностей 

текстов, 

передача их с 

помощью 

интонирования. 

Е.Благинина. Подарок.  

Правила подготовки к 

выразительному 

чтению 

Формировать умение выделять 

главное, соотносить его с 

интонацией 

Понимать общее содержание произве-

дения: описывать особенности 

поведения и характера героев 

Воспринимать на слух 

стихотворения и   рассказы в 

исполнении учителя, учащихся, 

отвечать на вопросы по 

содержанию текста, оценивать свои 

эмоциональные реакции. 

 

 

27.  Чтение 18 

Прогнозирование 

содержания 

произведения. В.Орлов. 

Кто первый? 

С.Михалков. Бараны.  

Восстановление 

последовательности 

событий по опорным 

словам 

Уметь восстанавливать 

последовательность событий по 

опорным словам. 

Уметь прогнозировать 

содержание произведения по 

названию, иллюстрациям к 

тексту, ключевым словам 

Выразительно читать небольшие 

стихотворные произведения, 

передавая основную мысль автора, 

особенности героев 

 

28.  Аудирование 

(Слушание) 5 

Адекватное понимание 

содержания звучащей 

речи. 

Развитие речи. Устные 

рассказы детей о своих 

игрушках. 

Р.Сеф. Совет.  

В.Берестов. В магазине 

игрушек. В.Орлов. Если 

Понимание значения 

слов и выражений в 

контексте. 

Устные рассказы детей 

о своих друзьях-

игрушках 

Уметь различать жанры 

литературных произведений 

Воспроизводить словесные картины 

графически 

 

Воспринимать на слух 

стихотворения и   рассказы в 

исполнении учителя, учащихся, 

отвечать на вопросы по 

содержанию текста, оценивать свои 

эмоциональные реакции. 

 

 

 



дружбой дорожить.  

29.  Чтение 19 

Чтение предложений 

с интонационным 

выделением знаков 

препинания. 

Юмористические 

произведения. 

И.Пивоварова. Вежливый 

ослик. А.Барто. Вот так 

защитник. Я.Аким. Моя 

родня.  

Выработка умений 

убыстрять и замедлять 

темп речи и чтения в 

зависимости от 

речевой ситуации и 

коммуникативной 

задачи высказывания 

Формировать умение понимать 

юмористический смысл слов 

Характеризовать книгу: анализировать 

структуру  (выходные данные). 

Выбирать книгу в библиотеке (по теме) 

 

30.  Чтение 20 

Умение задавать 

вопрос по 

услышанному 

учебному 

художественному 

произведению. 

С.Маршак. Хороший 

день.  

Развитие умения 

планировать, 

анализировать своё 

выступление 

Уметь работать по вопросам 

учебника  

Воспроизводить словесные картины 

графически 

 

31.  Чтение 21 

Умение задавать 

вопрос по 

услышанному 

учебному 

художественному 

произведению. 

М.Пляцковский. 

Сердитый дог Буль. 

Ю.Энтин. Про дружбу.  

Развитие умения 

корректировать своё 

выступление в 

соответствии с целью 

высказывания 

Уметь работать по вопросам 

учебника  

Создавать серии картин  

 

 

32.  Чтение 22 

Выражение 

собственного мнения, 

его аргументация Из 

старинных книг. 

Д.Тихомиров. Мальчики 

Восстановление 

последовательности 

событий по опорным 

словам 

Уметь высказывать оценочные 

суждения о прочитанных 

произведениях 

Выразительно читать небольшие 

прозаические и стихотворные 

произведения, передавая основную 

мысль автора, особенности героев 

 



и лягушки. Находка. 

Разноцветные страницы. 

Обобщение по разделу.  

33.  Чтение 23 

Самостоятельное 

определение темы, 

главной мысли. 

С.Михалков. Трезор. 

Р.Сеф. Кто любит собак.  

Устные рассказы детей 

на заданную 

свободную тему 

Уметь составлять рассказ по 

заданной теме 

Декламировать стихотворения и 

прозаические фрагменты по выбору 

 

 

 

 

34.  Чтение 24 

Приёмы словесного 

рисования. В.Осеева. 

Собака яростно лаяла. 

Подробный пересказ 

по рисунку 

Уметь делить текст на смысловые 

части, составлять план, 

пересказывать, работать с 

иллюстрацией 

Формулировать вопрос по фрагменту 

текста. Пересказывать произведение 

подробно 

 

 

35.  Чтение 25 

Понимание 

нравственного 

содержания 

прочитанного, 

осознание мотивации 

поведения героев. 

И.Токмакова. Купите 

собаку. (Театр.) 

Формулирование 

личной оценки, 

аргументация своего 

мнения с 

привлечением текста 

произведения или 

других источников 

Уметь выразительно читать в 

лицах, отвечать на вопросы. 

Формировать умение 

растолковывать значение 

непонятных слов, исходя из 

контекста 

 Инсценировать художественное 

произведение (его части): 

моделировать живые картины, 

разыгрывать роли героев 

художественных произведений, 

используя тон, темп, тембр, 

интонацию речи, мимику, жесты 

 

36.  Чтение 26 

М.Пляцковский. Цап 

Царапыч.  

Г.Сапгир. Кошка.  

Рассказывание – 

импровизация на 

заданную тему 

Уметь отвечать на вопросы Создавать (устно) текст (небольшой 

рассказ) 

 

37.  Чтение 27 

Типы текстов: 

описание, 

повествование. 

Научно-познавательный 

текст, стихотворение. 

В.Берестов. Лягушата.  

Сопоставление разных 

текстов: научно-

познавательного и 

стихотворения 

Уметь находить заглавие текста, 

автора произведения 

Характеризовать книгу: анализировать 

структуру (обложка, титульный лист, 

иллюстрации, оглавление, аннотация, 

выходные данные). Выбирать книгу в 

библиотеке (по теме) 

 



38.  Аудирование 

(Слушание) 6 

Выявление авторского 

отношения к герою на 

основе 

авторского текста 
В.Лунин. Никого не 

обижай.  

С.Михалков. Важный 

совет. Д.Хармс. Храбрый 

ёж.  

  Декламировать стихотворения и 

прозаические фрагменты по выбору 

Воспринимать на слух 

стихотворения и   рассказы в 

исполнении учителя, учащихся, 

отвечать на вопросы по 

содержанию текста, оценивать свои 

эмоциональные реакции. 

 

 

39.  
Культура речевого 

общения 6 

Выражение 

собственного мнения, 

его аргументация. 

Развитие речи 

Н.Сладков. Лисица и Ёж.  

Обучение чтению 

художественных 

произведений по ролям 

Уметь делить текст на смысловые 

части, составлять план, 

пересказывать 

Читать по ролям: выбирать фрагмент 

для чтения по ролям, распределять 

роли 

Участвовать в диалоге: понимать 

вопросы собеседника и отвечать на 

них в соответствии с правилами 

речевого общения 

 

40.  
Культура речевого 

общения 7 

Участие в 

коллективном 

обсуждении. 

Из старинных книг. 

С.Аксаков. Гнездо. 

Разноцветные страницы. 

Обобщение по теме. 

Понимание 

содержания 

литературного 

произведения. 

Уметь приводить примеры 

художественных произведений по 

изученному материалу 

Создавать (устно) текст (небольшой 

рассказ) 

Участвовать в диалоге: понимать 

вопросы собеседника и отвечать на 

них в соответствии с правилами 

речевого общения 

 

 

 


