


Аннотация к адаптированной рабочей программе для учащихся с ЗПР 

по курсу  «Литературное чтение» для 1-4 классов 

 
Нормативная база программы: 1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, в 

редакции приказов Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. №1241, от 22 августа 

2011 г. № 2357, от 31 декабря 2015 г № 1576); 

3. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ ООШ № 4 

г.о.Отрадный. 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

организациях при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 года № 345 с изменениями и 

дополнениями. 

5. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. Примерные рабочие программы Предметная линия учебников 

системы «Школа России» авторов Л. Ф.Климановой, М. В. Байкиной1-4 классы. Издательство: 

Москва «Просвещение», 2019 г. 

 

Общее количество часов: Курс «Литературное чтение» рассчитан на 414 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 

40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель 1), во 2—3 классах по 136 ч (4 ч в неделю,34 учебные недели в 

каждом классе), в 4 классе -102 ч (3 ч в неделю,34 учебные недели). 

Уровень реализации: базовый 

Срок реализации: 4 года 

Автор(ы)рабочей программы: Аксенова Н. А., Коростелева А.,П. Кудырко Е.А. ,Федоринова Т.А. ,Шарандова А.И. 

Пояснительная записка Целями изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе являются: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной 

читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения 

к слову и умения понимать художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; 

формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; 



воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс литературного чтения в особой 

мере влияет на решение следующих задач: 

 Освоение обще культурных 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, работать с различной информацией (слово, текст, 

книга), интерпретировать информацию в соответствии с запросом. 

 Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

 Выполнение этой задачи связано с умением работать с раз-личными 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, высказывают собственное мнение на основе прочитанного и 

услышанного. 

 Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной 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 умениесравнивать искусство слова с 

другими видами искусства (живопись, музыка и др.); находить сходство и различия используемых 

художественных средств; создавать свои собственные художественные произведения на основе 

прочитанных. 

 Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего

 школьника; понимание духовной сущности произведений; 

 коррекция нарушений устной и письменной речи (обогащение словарного запаса, уточнение значений 

слов, преодоление аграмматизма, расширение речевой практики обучающихся, развитие их 

познавательной деятельности, мыслительных операций, интеллектуальных, организационных 

умений). 

 

 



 
Учебно-методический комплект 1 класса 

 
Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник 1. Азбука: Учебник:  1  класс в 2 ч.: Ч. 1. 

2. Азбука: Учебник:  1  класс в 2 ч.: Ч. 2. 

 

 

 

3. Литературное чтение. Учебник: 1 класс 

в 2 ч.: Ч. 1. 

4. Литературное чтение. Учебник: 1 класс 

в 2 ч.: Ч. 2. 

 

В. Г. Горецкий, В. А. 

Кирюшин, Л. А. 

Виноградская, М. В. 

Байкина 

 

Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Голованова 

2016 г. 

2016 г. 

 

 

 

2016 г. 

 

2016 г. 

 

Москва «Просвещение» 

Москва «Просвещение» 

 

 

 

Москва «Просвещение» 

 

Москва «Просвещение» 

 

Учебно-методический комплект 2 класса 

 

Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник 1. Литературное чтение. Учебник: 2 класс 

в 2 ч.: Ч. 1. 

2. Литературное чтение. Учебник: 2 класс 

в 2 ч.: Ч. 2. 

 

Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. 

Виноградская, М. В. 

Байкина 

 

2018 г. 

 

2018 г. 

 

Москва «Просвещение» 

 

Москва «Просвещение» 

 

Учебно-методический комплект 3 класса 

 

Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник 1. Литературное чтение. Учебник: 3 класс 

в 2 ч.: Ч. 1. 

2. Литературное чтение. Учебник: 3 класс 

в 2 ч.: Ч. 2. 

 

Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. 

Виноградская, М. В. 

Байкина 

 

2016 г. 

 

2016 г. 

 

Москва «Просвещение» 

 

Москва «Просвещение» 

 

 



Учебно-методический комплект 4 класса 

 

Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник 1. Литературное чтение. Учебник: 4 класс 

в 2 ч.: Ч. 1. 

2. Литературное чтение. Учебник: 4 класс 

в 2 ч.: Ч. 2. 

 

Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. 

Виноградская, М. В. 

Байкина 

 

2018 г. 

 

2018 г. 

 

Москва «Просвещение» 

 

Москва «Просвещение» 

 

 

Место дисциплины в учебном плане 
 

Предметная 
область 

Предмет 
 

Класс 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4  

Русский язык и 
литературное 

чтение 
Литературное чтение 

Обязательная часть (федеральный компонент) 

4 4 4 3  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (региональный 
компонент и компонент образовательного учреждения) 

     

Итого: 4 4 4 3  

Административных контрольных работ:      

 
 
 
 
 



Тематическое планирование 
1  класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количество 
контрольных 

работ 
1.  Добукварный период «Азбука» — первая учебная книга. Речь (устная и 

письменная) - общее представление. Предложение и слово. 

Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на 

слоги с использованием графических схем. Слог, ударение. 

Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, 

длительное и более сильное произнесение одного из слогов в 

слове), определение количества слогов в слове. Звуки и буквы. 

Представление о звуке, различение на слух и при произношении 

гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) 

звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, 

наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. 

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), 

слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков в 

слове, их характера, последовательности), выделение ударных 

слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со 

схемоймоделью, отражающей его слого-звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение 

соответствия между произносимыми (а впоследствии и 

читаемыми) словами и предъявленными слого-звуковыми 

схемами-моделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, 

узнавание букв по их характерным признакам (изолированно и в 

составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение 

звуков и букв. 

16ч.  

2.  Букварный период Согласные звуки н, н’, буквы Н, н. Согласные звуки 

с, с’, буквы С, с. Согласные звуки к, к’, буквы К, к. 

Согласные звуки т, т, буквы Т, т. Согласные звуки л, л, 

буквы Л, л. Согласные звуки р, р’, буквы Р, р. Согласные 

звуки в, в’, буквы В, в. Гласные буквы Е, е. Согласные звуки 

п, п’, буквы П, п. Согласные звуки м, м’, буквы М, м. 

Согласные звуки з, з’, буквы З, з. Сопоставление слогов и 

слов с буквами з и с. Согласные звуки б, б’, буквы Б, б. 

56 ч.  



Сопоставление слогов и слов с буквами б и п. Согласные звуки 

д, д’, буквы Д, д. Гласные буквы Я, я. Согласные звуки г, 

г’, буквы Г, г. Сопоставление слогов и слов с буквами г и к. 

Мягкий согласный звук ч’, буквы Ч, ч. Буква ь — показатель 

мягкости предшествующих согласных звуков. Твёрдый 

согласный звук ш, буквы Ш, ш. Сочетание ши. Твёрдый 

согласный звук ж, буквы Ж, ж. Сопоставление звуков ж и 

ш. Гласные буквы Ё, ё. Звук j’, буквы Й, й. Согласные звуки 

х, х’, буквы Х, х. Гласные буквы Ю, ю. Твёрдый согласный 

звук ц, буквы Ц, ц. Гласный звук э, буквы Э, э. Мягкий 

глухой согласный звук щ’. Буквы Щ, щ. Согласные звуки ф, 

ф’, буквы Ф, ф. Мягкий и твёрдый разделительные знаки. 

Русский алфавит. 

Обучение чтению Согласные и гласные звуки и буквы, 

ознакомление со способами обозначения твердости и мягкости 

согласных. Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную 

букву, чтение слогов с изученными буквами. Составление из 

букв и слогов разрезной азбуки слов (после предварительного 

слого-звукового анализа, а затем и без него), их чтение. 

Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному 

слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких 

предложений и небольших текстов, доступных детям по 

содержанию, на основе правильного и относительно быстрого 

узнавания букв, определения ориентиров в читаемом слове, 

места ударения в нем. Знакомство с правилами гигиены чтения. 

Развитие устной речи Звуковая культура речи. Развитие у 

детей внимания к звуковой стороне слышимой речи (своей и 

чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. 

Совершенствование общих речевых навыков: обучение 

неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому 

дыханию, умеренной громкости и правильному интонированию. 

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по 

слого-звуковой структуре, в соответствии с нормами- орфоэпии, 

с соблюдением ударения. Правильное произнесение всех звуков 

родного языка, особенно различение на слух, верное 

употребление сходных звуков, наиболее часто смешиваемых 

детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. (изолированное 



произнесение в словах, фразах и скороговорках). Исправление 

недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных 

отклонениями в речевом развитии детей. Работа над словом. 

Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. 

Правильное употребление слов - названий предметов, 

признаков, действий и объяснение их значения. Объединение и 

различие по существенным признакам предметов, правильное 

употребление видовых и родовых слов-названий. Умение 

быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее 

мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с 

другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам 

слов, различие и понимание простейших случаев 

многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и 

антонимов (без использования Букварный (основной) период 

(53 ч.) терминов). Обучение пониманию образных выражений в 

художественном тексте. Выработка умений пользоваться 

словом в правильной грамматической форме, борьба с 

засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, 

просторечиями). Работа над предложением и связной устной 

речью. Совершенствование речевых умений, полученных 

детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на 

вопросы учителя, точное его формулирование, использование в 

ответе предложений различного типа. Пересказ знакомой сказки 

или небольшого рассказа без пропусков, повторений и 

перестановок частей текста (по вопросам учителя). Составление 

по картинке или серии картинок определенного количества 

предложений, объединенных общей темой, или небольшого 

рассказа с соблюдением логики развития сюжета. Ответы на 

вопросы по прочитанным предложениям и текстам. Рисование с 

помощью учителя словесной картинки с использованием 

нескольких прочитанных слов, объединенных ситуативно. 

Дополнение сюжета, самостоятельное придумывание событий, 

предшествующих изображенным или последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни 

по аналогии с прочитанным, по сюжету, предложенному 

учителем. Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть 

стихотворений, потешек, песенок, считалок и воспроизведение 



их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, 

полноты, эмоциональности, последовательности и 

содержательности при изложении собственных рассказов и при 

пересказе текста. Воспитание внимательного, 

доброжелательного отношения к ответам и рассказам других 

детей. 

3.  Послебукварный период Как хорошо уметь читать. Одна у человека мать; одна и родина. 

История славянской азбуки. Рассказы для детей. Нравственный смысл 

поступка. Поучительные рассказы для детей. Сказки. Небылица. 

Особенности стихотворения — небылицы. 

Самостоятельноеозаглавливание текста рассказа. Приёмы заучивания 

стихотворений наизусть. Сравнение стихотворений и рассказов. 

Знакомство с текстом описанием. Выразительное чтение 

стихотворений. Проект: «Живая Азбука». Наши достижения. 

Планируемые результаты изучения 

20 ч.  

4.  Вводный урок Знакомство с учебником, системой условных обозначений, 

содержанием учебника, словарём. 
 

1 ч.  

5.  Жили-были буквы Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. 

Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 

Вводятся понятия – «автор», «писатель» «произведение». 

Анализ и сравнение произведений. Обучение орфоэпически 

правильному произношению слов и при чтении. Обучение 

чтению по ролям. 

7 ч.  

6. Сказки, загадки, небылицы Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, 

потешки, небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. 

Потешки, песенки из зарубежного фольклора. Обучение приемам 

выразительной речи и чтения. Произношение скороговорок, 

чистоговорок. Обучение пересказу текста. Вводится понятие – 

«настроение автора». 

7 ч.  

7. Апрель, апрель. Звенит капель Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, 

Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской 

природе. Формирование навыков чтения целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста, нахождение в нем предложений 

подтверждающих устное высказывание. 

5 ч.  

8 И в шутку и всерьез Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. 7 ч.  



Пляцковского, К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Воспроизведение текста по вопросам или по картинному плану. 

Понимание слов и выражений в контексте. Юмористические 

произведения. Вводится понятие – «настроение и чувства героя». 

9 Я и мои друзья Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. 

Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. 

Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. Акимом, о 

детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом 

и со взрослыми. Вводятся понятия – «поступки героя», «абзац». 

Прогнозирование текста по названию. 

7ч.  

10 О братьях наших меньших Произведения о взаимоотношениях человека с природой, 

рассказы и стихи С. Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. 

Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. 

Хармса, К. Ушинского. Сравнение текстов разных жанров. 

6 ч.  

 Итого:  132 ч.  

 

2  класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количеств

о часов 

Количество 

контрольны

х работ 
1.  Вводный урок по курсу 

литературного чтения 
- умение слушать (аудирование); 

- чтение (вслух и про себя); 

- работа с разными видами текста; 

- библиографическая культура (работа с текстом 

художественного произведения, работа с научно-популярными, 

учебными и другими текстами); 

- умение говорить (культура речевого общения); 

- письмо (культура письменной речи). 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, 

содержанием учебника, словарём. 
 

1 ч  

2.  Самое великое чудо на свете - умение слушать (аудирование); 

- чтение (вслух и про себя); 

- работа с разными видами текста; 

- библиографическая культура (работа с текстом художественного 

произведения, работа с научно-популярными, учебными и другими 

текстами); 

4ч.  



- умение говорить (культура речевого общения); 

- письмо (культура письменной речи). 

Р. Сеф. Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые 

книги. Герои любимых 

книг. 

3.  Устное народное творчество - умение слушать (аудирование); 

- чтение (вслух и про себя); 

- работа с разными видами текста; 

- библиографическая культура (работа с текстом художественного 

произведения, работа с научно-популярными, учебными и другими 

текстами); 

- умение говорить (культура речевого общения); 

- письмо (культура письменной речи). 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и 

перевертыши, загадки, пословицы и поговорки. 

 

Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...»Ю. 

Мориц, «Петушок и 

бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и 

журавль», «Каша из топора», 

«Гуси-лебеди»). 

15ч.  

4.  Люблю природу русскую. Осень - умение слушать (аудирование); 

- чтение (вслух и про себя); 

- работа с разными видами текста; 

- библиографическая культура (работа с текстом художественного 

произведения, работа с научно-популярными, учебными и другими 

текстами); 

- умение говорить (культура речевого общения); 

- письмо (культура письменной речи). 

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает 

брусника», А. Плещеев. 

«Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. 

Обсыпается весь наш 

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

«Сухие листья», И. Токмакова. 

«Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» (из 

энциклопедии), М. Пришвин. 

8 ч.  



«Осеннее утро». 

5.  Русские писатели - умение слушать (аудирование); 

- чтение (вслух и про себя); 

- работа с разными видами текста; 

- библиографическая культура (работа с текстом художественного 

произведения, работа с научно-популярными, учебными и другими 

текстами); 

- умение говорить (культура речевого общения); 

- письмо (культура письменной речи). 

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», 

«Зима!.. Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». И. Крылов. 

«Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». Л. Толстой. «Старый дед и 

внучек». 

14 ч.  

6.  О братьях наших меньших - умение слушать (аудирование); 

- чтение (вслух и про себя); 

- работа с разными видами текста; 

- библиографическая культура (работа с текстом художественного 

произведения, работа с научно-популярными, учебными и другими 

текстами); 

- умение говорить (культура речевого общения); 

- письмо (культура письменной речи). 

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

собака...», В. Берестов. 

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

рассказ», Б. Житков. 

«Храбрый утенок». 

12 ч.  

7.  Из детских журналов - умение слушать (аудирование); 

- чтение (вслух и про себя); 

- работа с разными видами текста; 

- библиографическая культура (работа с текстом художественного 

произведения, работа с научно-популярными, учебными и другими 

текстами); 

- умение говорить (культура речевого общения); 

- письмо (культура письменной речи). 

1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые 

чижи»; 3. Д. Хармс. 

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

9 ч.  



Ю. Владимиров. «Чудаки»; 

6. А. Введенский. «Ученый Петя». 

8.  Люблю природу русскую. Зима  

- умение слушать (аудирование); 

- чтение (вслух и про себя); 

- работа с разными видами текста; 

- библиографическая культура (работа с текстом художественного 

произведения, работа с научно-популярными, учебными и другими 

текстами); 

- умение говорить (культура речевого общения); 

- письмо (культура письменной речи). 

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

Аким. «Утром кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет 

зима – аукает...», «Береза». 

9 ч.  

9.  Писатели детям - умение слушать (аудирование); 

- чтение (вслух и про себя); 

- работа с разными видами текста; 

- библиографическая культура (работа с текстом художественного 

произведения, работа с научно-популярными, учебными и другими 

текстами); 

- умение говорить (культура речевого общения); 

- письмо (культура письменной речи). 

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским 

(«Путаница», «Радость»), С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. 

Михалковым («Мой секрет», «Сила воли».«Мой щенок»), А. Л. Барто 

(«Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка – добрая 

душа»), Н. Н. Носовым 

(«Затейники», «Живая шляпа»). 

17 ч.  

10.  Я и мои друзья - умение слушать (аудирование); 

- чтение (вслух и про себя); 

- работа с разными видами текста; 

- библиографическая культура (работа с текстом художественного 

произведения, работа с научно-популярными, учебными и другими 

текстами); 

- умение говорить (культура речевого общения); 

- письмо (культура письменной речи). 

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

10 ч.  



Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. 

 

11.  Люблю природу русскую. Весна  

- умение слушать (аудирование); 

- чтение (вслух и про себя); 

- работа с разными видами текста; 

- библиографическая культура (работа с текстом художественного 

произведения, работа с научно-популярными, учебными и другими 

текстами); 

- умение говорить (культура речевого общения); 

- письмо (культура письменной речи). 

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

Берестов. «Гляжу с высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, 

не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 

10 ч.  

12.  И в шутку и всерьёз .- умение слушать (аудирование); 
- чтение (вслух и про себя); 

- работа с разными видами текста; 

- библиографическая культура (работа с текстом художественного 

произведения, работа с научно-популярными, учебными и другими 

текстами); 

- умение говорить (культура речевого общения); 

- письмо (культура письменной речи). 

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

Пуха»; 2. Э. Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над 

нашей квартирой», «Память»; 3. В. Берестов. «Знакомый», 

«Путешественники», «Кисточка»; 4. И. Токмакова. «Плим», «В чудной 

стране» 5. Г. Остер. «Будем знакомы». 

14 ч.  

13.  Литература зарубежных стран - умение слушать (аудирование); 

- чтение (вслух и про себя); 

- работа с разными видами текста; 

- библиографическая культура (работа с текстом художественного 

произведения, работа с научно-популярными, учебными и другими 

текстами); 

- умение говорить (культура речевого общения); 

- письмо (культура письменной речи). 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения 

зарубежных классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», 

13 ч.  



«Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают 

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

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

 Итого:  136 ч.  

 

3  класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количеств

о часов 

Количество 

контрольны

х работ 
1.  Самое великое чудо на свете Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению, прогнозировать 

содержание раздела, планировать работу с произведением на уроке, 

размышлять над прочитанным, читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя, готовить выступление на заданную тему.  

2ч.  

2.  Устное народное творчество Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные 

песни. Докучные сказки. Произведения прикладного искусства: гжельская и 

хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка. Русские народные 

сказки. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-Царевич и Серый 

Волк», «СивкаБурка». Иллюстрации к сказке В.Васнецова и И. Билибина. 

Проект «Сочиним волшебную сказку» 

14 ч.  

3.  Поэтическая тетрадь 1 Ф.Тютчев «Весенняя гроза». Ф.Тютчев «Листья». А.Фет «Мама! Глянь – ка 

из окошка…». И.Никитин «Степь моя» И.Никитин «Встреча зимы». 

И.Суриков «Детство». И.Суриков «Зима». Знать названия, основное 

содержание изучаемых литературных произведений; имена, фамилии их 

авторов; основные литературоведческие понятия: рифм, рифма; 

изобразительные художественные средства: сравнения, эпитеты. 

Выразительно читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

находить в тексте слова и выражения для изображения действующих лиц, 

природы и описания событий; понимать образные выражения, 

используемые в произведениях. 

11 ч.  

4.  Великие русские писатели А.С.Пушкин. Лирические стихотворения. Средства художественной 

выразительности: эпитет, сравнение. Приём контраста как средство 

создания картин. 14 «Сказка о царе Салтане…» Сравнение народной и 

литературной сказок. Особенности волшебной сказки. Рисунки И. Билибина 

к сказке. Соотнесение рисунков с художественным текстом, их сравнение. 

И.А.Крылов. Басни. Мораль басни. Нравственный урок читателю. Герои 

26ч.  



басни. Характеристика героев на основе их поступков. Инсценирование 

басни. М.Ю.Лермонтов. Лирические стихотворения. Настроение 

стихотворения. Подбор музыкального сопровождения к лирическому 

стихотворению. Сравнение лирического текста и произведения живописи. 

Л.Н.Толстой. Детство Толстого. Подготовка сообщения о жизни и 

творчестве писателя. Тема и главная мысль рассказа. Составление 

различных вариантов плана. Сравнение рассказов (тема, главная мысль, 

события, герои). Рассказ-описание. Текстрассуждение. Сравнение текста-

рассуждения и текста-описания. 

5.  Поэтическая тетрадь 2 Н.Некрасов «Славная осень!» Н.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». 

К.Бальмонт «Золотое слово».И.Бунин «Детство», «Полевые цветы». 

Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. Картины природы. 

Средства художественной выразительности. Выразительное чтение 

стихотворений. Создание словесных картин. 

6 ч.  

6.  Литературные сказки Д.Н. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки», Сравнение литературной и 

народной сказок. Герои сказок. Характеристика героев сказок. 

Нравственный смысл сказки. В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». 

Герои сказки. Характеристика героев сказки. Нравственный смысл сказки. 

В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной 

сказок. Герои сказки. Сравнение героев сказки. Составление плана сказки. 

Подробный и выборочный пересказ сказки. 

9 ч.  

7.  Были-небылицы М. Горький «Случай с Евсейкой». Приём сравнения. Творческий пересказ: 

сочинение продолжения сказки. К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей». 

Герои произведения. Характеристика героев. А.И.Куприн «Слон». 

Основные события произведения. Составление различных вариантов плана. 

Пересказ. 

10 ч.  

8.  Поэтическая тетрадь 1 Саша Чёрный. Стихи о животных. А.А.Блок. Картины зимних забав. 

Сравнение стихотворений разных авторов на одну и ту же тему. 

С.А.Есенин. Средства художественной выразительности для создания 

картин цветущей черёмухи. 

6 ч.  

9.  Люби живое М.Пришвин. «Моя родина». Заголовок – «входная дверь» в текст. Основная 

мысль текста. Сочинение на основе художественного текста. И.С. Соколов-

Микитов «Листопадничек». Жанр произведения. Листопадничек – главный 

герой произведения. Творческий пересказ: дополнение пересказа текста. 

В.И.Белов «Малька провинилась», «Ещё про Мальку». Озаглавливание 

текста. Главные герои рассказа. В.В.Бианки. «Мышонок Пик». Составление 

плана на основе названия глав. Рассказ о герое произведения. Б.С.Житков 

16 ч.  



«Про обезьяну». Герои произведения. Пересказ. Краткий пересказ. 

В.П.Астафьев «Капалуха». Герои произведения. В.Ю. Драгунский «Он 

живой и светится». Нравственный смысл рассказа. 

10.  Поэтическая тетрадь 2 С.Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной…». А.Барто 

«Разлука», «В театре». С.Михалков «Если», «Рисунок». Е. Благинина 

«Кукушечка», «Котенок». Проект «Праздник поэзии». Знать названия, 

основное содержание изученных литературных произведений, их авторов, 

имена, фамилии авторов, основные литературоведческие понятия: ритм, 

рифма; изобразительные художественные средства, читать стихотворные 

произведения наизусть (по выбору), выразительно читать по книге или 

наизусть стихи перед аудиторией (с предварительной самостоятельной 

подготовкой). 

8 ч.  

11.  Собирай по ягодке – наберёшь 

кузовок 

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». Соотнесение 

пословицы и содержания произведения. А.П.Платонов. «Цветок на земле». 

«Ещё мама». Герои рассказа. Особенности речи героев. Чтение по ролям. 

М.М.Зощенко. «Золотые слова». «Великие путешественники». Особенности 

юмористического рассказа. Главная мысль произведения. Восстановление 

порядка произведений. Н.Н.Носов «Федина задача». «Телефон». «Друг 

детства». Особенности юмористического рассказа. Анализ заголовка. 

Сборник юмористических рассказов Н.Носова. 

12 ч.  

12.  По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Весёлые картинки» - самые старые детские журналы. По 

страницам журналов для детей. Ю.Ермолаев «Проговорился», 

«Воспитатели». Вопросы и ответы по содержанию. Пересказ. Г.Остер 

«Вредные советы». «Как получаются легенды». Что такое легенда. 

Пересказ. Легенды своей семьи, своего города, своего дома. Р. Сеф 

«Весёлые стихи». Выразительное чтение. 

8 ч.  

13.  Зарубежная литература Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Мифологические герои и их 

подвиги. Пересказ. Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок». Нравственный смысл 

сказки. Создание рисунков к сказке. 

 

8 ч.  

 Итого:  136 ч.  

 

4  класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количеств

о часов 

Количество 

контрольны

х работ 



1.  Вводный урок по курсу 

литературного чтения 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием 

учебника, словарём. 

 

1 ч.  

2.  Летописи, былины, жития Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События 

летописи — основные события Древней Руси. Сравнение текста летописи и 

исторических источников. 

Из летописи: «И вспомнил Олег коня своего». Летопись — источник  

исторических фактов. Сравнение текста летописи с текстом произведения 

А. С. Пушкина «Песнь о вещ ем Олеге». Поэтический текст былины. 

«Ильины три поездочки». Сказочный характер былины. Прозаический текст 

былины в пересказе Н. Карнауховой. Сравнение поэтического и 

прозаического текстов. Герой былины — защитник государства 

Российского. Картина В. Васнецова «Богатыри». Сергий Радонежский — 

святой земли русской. 

В. Клыков. Памятник Сергию Радонежскому. Житие Сергия Радонежского. 

Детство Варфоломея. Юность Варфоломея. Рассказ о битве на Куликовом 

поле на основе опорных  слов  и репродукций известных картин. 

 

10 ч.  

3.  Чудесный мир классики Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

П. П. Ершов «Конёк-горбунок». Сравнение литературной и народной 

сказок. Мотивы народной сказки в литературной. События литературной 

сказки. Герои сказки. Младший брат Иван — настоящий герой сказки. 

Характеристика героя. Сравнение словесного и изобразительного 

искусства. 

А. С. Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарование...» 

Авторское отношение к изображаемому. Интонация стихотворения. 

Сравнение произведений словесного и изобразительного искусства. 

Заучивание наизусть. 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях...». Мотивы народной сказки 

в литературной. Герои пушкинской сказки. Характеристика героев сказки, 

отношение к ним. Деление сказки на части. Составление плана. Пересказ 

основных эпизодов сказки. 

М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. 

Выразительное чтение. Ашик-Кериб. «Турецкая сказка». Сравнение 

мотивов русской и турецкой сказки. Герои турецкой сказки. 

Характеристика героев, отношение к ним. 

19 ч.  



Л. Н. Толстой «Детство». События рассказа. Характер главного героя 

рассказа Л. Толстого. Басня. «Как мужик камень убрал». Особенности 

басни. Главная мысл ь. 

А. П. Чехов «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа 

— герои своего времени. Характер героев художественного текста. 

Оценка достижений 

 

4.  Поэтическая тетрадь Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Ф. И. Тютчев «Ещё земли печален вид...» «Как неожиданно и ярко...» Отбор 

средств художественной выразительности для создания картины природы. 

Ритм, порядок слов, знаки препинания как отражение особого настроения в 

лирическом тексте. 

А. А. Фет «Весенний дождь». «Бабочка». Картины природы в лирическом 

стихотворении. 

Ритм стихотворения. Интонация (тон, паузы, темп) стихотворения. 

Е. А. Баратынский. Передача настроения и чувства в стихотворении. А. Н. 

Плещеев «Дети и птичка». Ритм стихотворения. 

И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями...» Изменение картин 

природы в стихотворении. 

Н. А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки...» Выразительное чтение. 

И. А. Бунин «Листопад». Картина осени в стихах И. А. Бунина. Слово как 

средство художественной выразительности. Сравнения, эпитеты. Оценка 

достижений 

 

10 ч.  

5.  Литературные сказки Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Особенности данного 

литературного жанра. Заглавие и главные герои литературной сказки. 

Деление текста на части. Составление плана сказки. Подробный пересказ. 

В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Особенности данного  литературного  

жанра.  Сказка или рассказ. Текст-описание в содержании художественного 

произведения. Герои литературного текста. Главная мысль произведения. 

П. П. Бажов «Серебряное копытце». Мотивы народных сказок в авторском 

тексте. 

Заглавие. 

Герои художественного произведения. Авторское отношение к героям 

произведения. 

С. Т. Аксаков «Аленький цветочек». Мотивы народных сказок в 

10 ч.  



литературном тексте. Заглавие. Герои художественного текста. Деление 

текста на части. Составление плана. Выборочный пересказ сказки. 

Словесное иллюстрирование. Оценка достижений 

 

6.  Делу время – потехе час Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». Нравственный смысл 

произведения. Жанр произведения. Инсценирование произведения. 

В. Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка». Особенности 

юмористического текста. Авторское отношение к изображаемому. Пересказ 

текста от лица героев. Юмористические рассказы В. Ю. Драгунского. 

В. В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои 

произведения. 

Инсценирование произведения. 

Оценка достижений 

 

6 ч.  

7.  Страна детства Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Б.   С.   Житков «Как я ловил человечков». Особенности развития 

сюжета. Герой произведения. 

К.. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» Особенности развития 

событий: выстраивание их в тексте. Герои произведения. Музыкальное 

сопровождение произведения. 

М. М. Зощенко «Ёлка». Герои произведения. Составление плана. Пересказ. 

Оценка достижений 

 

6 ч.  

8.  Поэтическая тетрадь В.Я. Брюсов «Опять сон». «Детская». Тема стихотворений. Развитие 

чувства в лирическом стихотворении. Выразительное чтение. 

В.А.Есенин «Бабушкины сказки». Тема стихотворений. Развитие чувства в 

лирическом произведении. 

М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка...» «Наши царства». Тема 

детства в произведениях М. Цветаевой. Сравнение произведений разных 

поэтов на одну и ту же тему. Конкурс чтецов. Оценка достижений 

 

5 ч.  

9.  Природа и мы Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Д. Н.Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Анализ заголовка. Подготовка 

выборочного пересказа. Отношение человека к природе. 

А. И. Куприн «Барбос и Жулька». Герои произведения о животных. 

Поступок как характеристика героя произведения. 

9 ч.  



М. М. Пришвин «Выскочка». Анализ заголовка. Герои произведения. 

Характеристика героя на основе поступка. 

Е. И. Чарушин «Кабан». Герои произведения. Характеристика героев на 

основе их поступков. В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. 

Деление текста на части. Составление плана. Выборочный пересказ. 

 

10.  Поэтическая тетрадь Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Б.Л.Пастернак «Золотая осень». Картины осени в лирическом произведении 

Б. Пастернака. 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето». С. А. Клычков. Картины весны и лета в их 

произведениях. 

Н. М. Рубцов «Сентябрь». Изображение природы в сентябре в лирическом 

произведении. 

Средства художественной выразительности. 

С. А. Есенин «Лебёдушка». Мотивы народного творчества в авторс ком 

произведении. Оценка достижений 

 

6 ч.  

11.  Родина Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

И. С. Никитин «Русь». Образ Родины в поэтическом тексте. Ритм 

стихотворения. С. Д. Дрожжин «Родине». Авторское отношение к 

изображаемому. 

А. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске...» Тема стихотворения. 

Авторское отношение к изображаемому. 

Поэтический вечер. 

 

5 ч.  

12.  Страна фантазия Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Е.С.Велтистов «Приключения Электроника».Особенности фантастического 

жанра. 

Необычные герои фантастического рассказа. 

Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Особенности фантастического жанра. 

Сравнение героев фантастических рассказов. 

Оценка достижений 

 

4 ч.  

13.  Зарубежная литература Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Планирование работы учащихся и учителя по усвоению содержания 

раздела. 

Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Особое развитие

11 ч.  



 сюжета в зарубежной литературе. Герои 

приключенческой литературы. Особенности их характеров. 

Г.-Х. Андерсен «Русалочка». Авторская сказка. Рассказ о Русалочке. 

Марк Твен «Приключения Тома Сойера». Особенности

 повествования. Герои приключенческой литературы. Сравнение 

героев, их поступков. 

СельмаЛагерлёф. В Назарете. Святое Семейство. Иисус и Иуда. Оценка 

достижений 

 

 Итого:  102 ч.  

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

1  класс 

№ 
Название 

раздела (темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1. Добукварный 

период. 

(подготовитель

ный этап) 

У учащегося будут 

сформированы: 

• начальные 

(элементарные) 

представления о 

самостоятельности и 

личной 

ответственности в 

процессе обучения 

математике; 

• начальные 

представления о 

математических 

способах познания 

мира; 

• начальные 

представления о 

целостности 

окружающего мира; 

• понимание 

смысла выполнения 

Ученик научится: 

 отличать устную и письменную речь, 

 выделять из короткого текста предложения, оформлять 

предложение в устной речи 

 выделять слова из предложения, соотносить их с моделью слова; 

 

 разделять слово на слоги с использованием графических схем; 

 

 делить слова на слог; определять ударный слог в слове; 

 определять главную мысль предложения; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 осознавать образные представления о предложении; о слове как 

единице речи, его названную функцию; о слоге как о части слова, 

его названную функцию; 

 выделять слоги в словах в процессе слогового анализа слова; 

 определять позицию (ударную и безударную) слога в слове; 

определять логическое ударение, различать интонационную 

окраску предложения 

 артикулировать звуки в соответствии с особенностями их 

произнесения, осознавать образное представление о звуке; 

Регулятивные: 

• понимать и принимать 

учебную задачу, 

поставленную учителем, 

на разных этапах 

обучения; 

• понимать и применять 

предложенные учителем 

способы решения учебной 

задачи; 

• принимать план 

действий для решения 

несложных учебных задач 

и следовать ему; 

• выполнять под 

руководством учителя 

учебные действия в 

практической и 

мыслительной форме; 

• осознавать результат 

учебных действий, 



самоконтроля и 

самооценки 

результатов своей 

учебной деятельности 

(начальный этап) и 

того, что успех в 

учебной деятельности в 

значительной мере 

зависит от него самого; 

• проявление 

мотивации учебно-

познавательной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения, которые 

базируются на 

необходимости 

постоянного 

расширения знаний для 

решения новых 

учебных задач и на 

интересе к учебному 

предмету математика; 

• осваивать 

положительный и 

позитивный стиль 

общения со 

сверстниками и 

взрослыми в школе и 

дома; 

           Учащийся 

получит возможность 

для формирования: 

• основ 

внутренней позиции 

школьника с 

положительным 

 понимать смысловое значение интонации; 

 

описывать результаты 

действий, используя 

математическую 

терминологию; 

• осуществлять 

пошаговый контроль своих 

действий под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

•понимать и строить 

простые модели (в форме 

схематических рисунков) 

математических понятий и 

использовать их при 

решении текстовых задач; 

• понимать и толковать 

условные знаки и символы, 

используемые в учебнике 

для передачи информации 

(условные обозначения, 

выделения цветом, 

оформление в рамки и пр.); 

• проводить сравнение 

объектов с целью 

выделения их различных, 

различать существенные и 

несущественные признаки; 

• определять 

закономерность 

следования объектов и 

использовать ее для 

выполнения задания; 

• выбирать основания 

классификации объектов и 

проводить их 

классификацию (разбиение 

объектов на группы) по 

2 Букварный 

(основной) 

период 

Ученик научится: 

 давать характеристику согласным звукам, 

 узнавать буквы, обозначающие гласные и согласные звуки, 

 читать слова с изученными буквами, 

 узнавать графический образ букв выделять звуки из слов, 

 группировать, систематизировать буквы по обозначению ими 

разных звуков и по начертанию; 

 обозначать йотированные звуки вначале слова и после гласной 

буквы буквами Е, Ё, Ю, Я; 

 определять тему текста, его главную мысль, пересказывать текст; 

 называть буквы в алфавитном порядке, правильно называть 

буквы.. 

Ученик получит возможность научиться: 

 распространять основу предложения, сокращать предложения до 

основы; 

 правильно выражать свои мысли в речи, наблюдать за ролью 

формоизменения для точности высказывания мысли и связи слов; 

 наблюдать за расхождением написания и произношения 

безударных гласных; 

 выделять в однокоренных словах корень; 

 объяснять значение многозначных слов, 

 отгадывать буквенные ребусы; 

 находить отрывки, которые могут ответить на вопрос; 

 выбирать отрывок к которому можно подобрать пословицу; 

 правильно употреблять заглавную букву при написании имен 

собственных; 

 находить рифму; 

 придумывать заголовок к тексту, ставить вопросы; 

 различать значения многозначных слов. 

 

3 Послебукварны

й период. 

Ученик научится: 

 ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на 

вопросы; 

 соотносить содержание с темой чтения, выделять особенности 



отношением к школе, к 

учебной деятельности 

(проявлять 

положительное 

отношение к учебному 

предмету 

«Математика», 

отвечать на вопросы 

учителя (учебника), 

участвовать в беседах и 

дискуссиях, различных 

видах деятельности, 

осознавать суть новой 

социальной роли 

ученика, принимать 

нормы и правила 

школьной жизни, 

ответственно 

относиться к урокам 

математики (ежедневно 

быть готовым к уроку), 

бережно относиться к 

учебнику и рабочей 

тетради); 

• учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новых учебных и 

практических задач; 

• способности к 

самооценке результатов 

своей учебной 

деятельности. 

 

пушкинской поэзии (интонация, темп чтения, особенности речи); 

 определять тему, главную мысль произведения; 

 правильно строить ответы на поставленные вопросы; 

 ставить вопросы по содержанию прочитанного; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного 

произведения рассуждать на заданную тему; 

 различать элементы книги (обложка, титульный лист, 

оглавление, иллюстрация, аннотация); 

 сравнивать различные по жанру произведения; 

 кратко характеризовать героев произведений, 

 делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

 выявлять в содержании текста реальное и фантастическое, 

смешное и комическое; 

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст; 

 давать простейшую характеристику основным действующим 

лицам произведения; 

 создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

заданному или 

установленному признаку; 

• осуществлять синтез 

как составление целого из 

частей; 

• иметь начальное 

представление о базовых 

межпредметных понятиях: 

число, величина, 

геометрическая фигура; 

• находить и читать 

информацию, 

представленную разными 

способами (учебник, 

справочник, аудио и видео 

материалы и др.); 

• выделять из 

предложенного текста 

(рисунка) информацию по 

заданному условию, 

дополнять ею текст задачи 

с недостающими данными, 

составлять по ней 

текстовые задачи с 

разными вопросами и 

решать их; 

• находить и отбирать из 

разных источников 

информацию по заданной 

теме. 

 

 

Коммуникативные: 

• Задавать вопросы и 

отвечать на вопросы 

партнера; 

• воспринимать и 

4 Вводный урок Ученик научится: 

 - пониманию литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций;  

 

Ученик получит возможность научиться: 

 умению самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию 

 

 

5. Жили – были 

буквы. 

Ученик научится: 

 - осознавать значимость чтения для личного развития;  

 формированию представлений о Родине и её людях, 

окружающем мире, культуре, первоначальных этических 



представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; 

  формированию потребности в - овладению способностью 

принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

  - осваивать способы решения проблем творческого и поискового 

характера; 

  - формированию умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия 

  - формированию средствами литературных произведений 

целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

  -  художественно прогнозировать содержание раздела.  

 -  чтению вслух и про себя, элементарными приёмами анализа 

художественных, текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; - использование разных видов 

чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 -  использовать простейшие виды анализа различных текстов:  

 устанавливать причинно-следственные связи и определять 

главную мысль произведения,  

 делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой 

план,  

 находить средства выразительности, пересказывать произведение 

 

 

обсуждать различные 

точки зрения и подходы к 

выполнению задания, 

оценивать их; 

• уважительно вести 

диалог с товарищами; 

• принимать участие в 

работе в паре и в группе с 

одноклассниками: 

определять общие цели 

работы, намечать способы 

их достижения, 

распределять роли в 

совместной деятельности, 

анализировать ход и 

результаты проделанной 

работы под руководством 

учителя; 

•  понимать и принимать 

элементарные правила 

работы в группе: 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к сверстникам, 

стремиться 

прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 

• осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую взаимную 

помощь.  

 

 

6. Сказки, 

загадки, 

небылицы 

Ученик научится: 

 - осознавать значимость чтения для личного развития;  

 формированию представлений о Родине и её людях, 

окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

  -  чтению вслух и про себя, элементарными приёмами анализа 

художественных, текстов с использованием элементарных 



литературоведческих понятий; 

  - использованию разных видов чтения (изучающее (смысловое), 

выборочное, поисковое); 

   осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 - использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять 

главную мысль произведения, делить текст на части, 

озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 

выразительности, пересказывать произведение 

 

 

7. Апрель, апрель. 

Звенит капель! 

Ученик научится: 

 воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, 

научно-познавательные, учебные, справочные); 

 осознавать цели изучения темы, представленной на 

шмуцтитулах, толковать их в соответствии с изучаемым 

материалом под руководством учителя; 

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением 

скорости чтения, понимать смысл прочитанного; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению 

такое название?»; «Чем тебе запомнился тот или иной герой 

произведения?»; 

 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать 

их как народную мудрость, соотносить содержание произведения 

с пословицей и поговоркой. 

8. И в шутку и 

всерьез 
Ученик научится: 

 воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, 

научно-познавательные, учебные, справочные); 



 осознавать цели изучения темы, представленной на 

шмуцтитулах, толковать их в соответствии с изучаемым 

материалом под руководством учителя; 

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением 

скорости чтения, понимать смысл прочитанного; 

 различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов 

и сказок; 

 отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению 

такое название?»; «Чем тебе запомнился тот или иной герой 

произведения?»; 

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного 

произведения, обдумывать содержание их поступков, 

сопоставлять свои поступки с поступками литературных героев; 

 различать научно-познавательный и художественный тексты; 

выявлять их особенности под руководством учителя; 

 анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, 

как догадались) загадки, сопоставлять их с отгадками; 

 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать 

их как народную мудрость, соотносить содержание произведения 

с пословицей и поговоркой. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы 

чтения; 

 читать целыми словами с постепенным увеличением скорости 

чтения; при чтении отражать настроение автора; 

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить 

сходные элементы в книге художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и 

поиска нужной информации (справочная литература) по совету 

взрослых; фиксировать свои читательские успехи в рабочей 

тетради; 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, 

мудрых изречений русского народа, соотносить их нравственный 

смысл с изучаемыми произведениями; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять 



собственные загадки на основе предложенного в учебнике 

алгоритма; 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно 

составленного плана и под руководством учителя. 

 

 

 

9. Я и мои друзья Ученик научится: 

 воспринимать  на слух чтение учителя и товарищей по классу; 

 читать плавно, по слогам и целыми словами вслух (в 

соответствии с индивидуальным темпом); 

 читать выразительно, орфоэпически правильно, с сохранением 

интонации конца предложения; 

 самостоятельно определять тему произведения и под 

руководством учителя главную мысль прочитанного или 

прослушанного произведения; 

 вычерпывать фактуальную информацию текста (герои, поступки 

героев, события); 

 участвовать в коллективном обсуждении прочитанного или 

прослушанного произведения; отвечать на вопросы учителя; 

 пересказывать текст подробно с опорой на картинный  план, на 

иллюстрацию; на основе опорных слов (словесная модель 

текста); 

 представлять выбранную в библиотеке книгу (автор, заголовок, 

тема выбранной книги). 

Ученик получит возможность научиться: 

 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости 

чтения в соответствии с индивидуальным темпом; 

 самостоятельно определять главную мысль произведения; 

 задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или 

прослушанному произведению; 

 пересказывать текст на основе плана, составленного под 

руководством учителя; 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным 

параметрам. 
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. 

О братьях 

наших 

меньших 

Ученик научится: 

 анализировать события текста, их последовательность 

 видеть в тексте прямые и скрытые авторские вопросы, освоят 

основные нравственно-этические ценности взаимодействия с 

окружающим миром 

 научатся отличить художественный текст от научно-популяр-

ного, видеть главную мысль произведения. 

 сопоставлять произведения 

на одну и ту же тему, выделять их особенности 

Ученик получит возможность научиться: 

 читать целыми словами, с элементами слогового чтения, пони-

мать содержание прочитанного, пересказывать текст своими 

словами и с опорой на картинку, упражняться в темповом чтении 

отрывков из произведений, развивать навык самостоятельного 

чтения 

 делить текст на смысловые части, составлять план, пересказывать 

текст по картинному плану, работать с иллюстрациями, анали-

зировать положительные и отрицательные действия героев, 

выразительно и осознанно читать целыми словами 

 отвечать на вопросы, анализировать тон, настроение 

произведения, рассказывать 

 о прочитанном, аргументировать своё мнение с привлечением 

текста произведения или других источников, выразительно, 

осознанно читать 

 приводить примеры художественных  произведений по изучен-

ному материалу, составлять собственные 

рассказы на заданную тему, анализировать   положи- 

тельные и отрицательные действия 

героев. 

 

 Итого:   

 

  



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

2  класс 

№ 
Название 

раздела (темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1. Вводный урок 

по курсу 

литературного 

чтения 

• на основе 

художественных 

произведений 

определять основные 

ценности 

взаимоотношений в 

семье (любовь и 

уважение, сочувствие, 

взаимопомощь, 

взаимовыручка); 

• с гордостью 

относиться к 

произведениям русских 

писателей-классиков, 

известных во всем 

мире. 

Учащиеся получат 

возможность 

научиться: 

• понимать, что 

отношение к Родине 

начинается с 

отношений к семье, 

находить 

подтверждение этому в 

читаемых текстах, в 

том числе пословицах и 

поговорках; 

• с гордостью и 

Ученик научится: 

 знанию структуры учебника, условных обозначений; 

Ученик получит возможность научиться: 

  пользоваться оглавлением, словарём; 

 

 

Регулятивные: 

 - самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место; 

 - определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно; 

 - учиться планировать 

учебную деятельность на 

уроке; 

 - учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему; 

 - фиксировать по ходу 

урока и в конце его 

удовлетворённость/неудов

летворённость своей 

работой на уроке (с 

помощью шкал, лесенок, 

разноцветных фишек и 

пр.), аргументировать своё 

позитивное отношение к 

своим успехам, проявлять 

стремление к улучшению 

результата в ходе 

выполнения учебных 

задач; 

 - осуществлять контроль в 

2 Самое великое 

чудо на свете 

Ученик научится: 

 -владеть понятиями «писатель», «автор», «произведение». 

Работать  с художествен.текстами,   

 читать целыми словами, понимать прочитанное, 

 владеть понятием «действующие лица», различать разные по 

жанру произведения;  делить  текст на части, составлять кар-

тинный план, правильно и осознанно читать текст, отвечать на 

вопросы по содержанию художественного произведения. 

Ученик получит возможность научиться: 

  приводить примеры художественных произведений разной 

тематики. 

3 Устное 

народное 

творчество 

Ученик научится: 

 выразительно читать произведение, вникать в смысл 

прочитанного.анализировать их.  

 понимать образ деревьев в народных песнях; сравнивать 

произведения раздела, развивать навыки правильного 

осознанного чтения текста 

 различать виды УНТ; находить различия в потешках и 

прибаутках;   находить созвучные окончания в тексте. 

 Научатся приводить примеры художественных произведений 

разной тематики. 

 характеризовать героев сказки; соотносить пословицу и 

сказочный 



уважением относиться 

к творчеству писателей 

и поэтов, 

рассказывающих в 

своих произведениях o 

Родине, составлять 

рассказы о них, 

передавать в этих 

рассказах восхищение и 

уважение к ним; 

• самостоятельно 

находить произведения 

о своей Родине, с 

интересом читать; 

создавать собственные 

высказывания и 

произведения о Родине. 

текст; определять последовательность событий, составлять план 

Ученик получит возможность научиться: 

 приводить примеры художественных произведений разной 

тематики. 

 

форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном; 

 - вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом); 

 - оценивать свой ответ и 

планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных о 

Познавательные: 

 -ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содержание), 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

 - осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника, 

дополнительную 

литературу; 

 

 - наблюдать и делать 

самостоятельные 

простые выводы; 

 - сравнивать и 

4 Люблю 

природу 

русскую. Осень 

Ученик научится: 

  прогнозировать содержание раздела; видеть образ осени в 

загадках, соотносить загадки и отгадки. 

  читать стихотворение, передавая с помощью интонации 

настроение поэта; различать стихотворный и прозаический 

тексты; наблюдать за жизнью слов в художественном тексте, 

объяснять  

 интересные выражения в лирическом тексте; слушать звуки 

осени; соотносить стихи и музыкальные произведения 

 описывать поэтический образ осени в стихах,  

 анализировать поэтическое изображение осени в стихах; 

определять тему и главную мысль произведения; 

 читать стихи наизусть; читать стихотворение, передавая с 

помощью интонации настроение поэта; различать стихотворный 

и  

 прозаический тексты; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 наблюдать за жизнью слов в художественном тексте, объяснять 

выражения в лирическом тексте; 

 

 

5. Русские 

писатели 
Ученик научится: 

  наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного текста; находить 

средства  

художественной выразительности; объяснять выражения в 

лирическом тексте; иллюстрировать стихотворение. 

  читать лирические произведения и чувствовать выраженное в 

них настроение; находить средства художественной 

выразительности (эпитеты, сравнение, олицетворение) 

  прогнозировать содержание сказки; называть волшебные 

события и предметы в сказках; участвовать в обсуждении; 



характеризовать героев сказки. 

 

  отличать басню от стихотворения, сравнивать басню и сказку, 

видеть структуру басни; понимать нравственный смысл басен, 

характер героев, соотносить смысл басни и пословицы. 

Ученик получит возможность научиться: 

  воспринимать на слух художественные произведения; 

соотносить смысл пословицы и прозаического произведения; 

пересказывать  текст подробно, выборочно;  

 

 

 

группировать 

предметы, объекты по 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу 

(события в сказке); 

 - подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план; 

 - отвечать на простые и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

 

 

 

Коммуникативные: 

 - участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки; 

 - сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

6. О братьях 

наших 

меньших 

Ученик научится: 

  прогнозировать содержание раздела, выбирать виды 

деятельности на уроке, читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. 

 

  находить авторские сравнения и подбирать свои; определять 

главных героев произведения; участвовать в обсуждении; 

получат возможность научиться сочинять сказку. 

  сравнивать художественные и научно-познавательные тексты, 

сказки и рассказы о животных; пересказывать текст. 

 

  определять героев и характеризовать их; 

 выражать своё собственное отношение к героям, давать 

нравственную оценку поступкам. 

  видеть красоту природы, изображённую в художественном 

произведении, составлять план и пересказывать; 

Ученик получит возможность научиться: 

 оценивать свой ответ, планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

 

 

7. Из детских 

журналов 
Ученик научится: 

 прогнозировать содержание раздела, придумывать вопросы по 

содержанию. 

 отличать журнал от книги, сравнивать свои вопросы с вопросами 



из журналов, подбирать заголовок в соответствии с содержанием. 

 находить интересные и нужные статьи в журнале, создавать свой 

журнал и устно его описывать. 

 иллюстрировать журнал, писать свои рассказы и стихи для 

журнала. 

Ученик получит возможность научиться: 

 оценивать свой ответ, планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

 

 

сообщать товарищу об 

ошибках; 

 - выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 - оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций; 

 - читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитанное; 

 - выразительно читать и 

пересказывать текст; 

 - вступать в беседу на 

уроке и в жизни; 

 - соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить; 

 - использовать средств 

языка и речи для 

получения и передачи 

информации. 

8. Люблю 

природу 

русскую. Зима 

Ученик научится: 

 прогнозировать содержание раздела; воспринимать на слух 

прочитанное; участвовать в обсуждении. 

 наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного текста; находить 

средства художественной выразительности. 

 различать стихотворный и прозаический текст;  

 находить авторские сравнения и подбирать свои. 

 читать стихотворение, передавая с помощью интонации 

настроение поэта; сравнивать стихи разных поэтов на одну тему. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать особенности сказочного текста; характеризовать и 

сравнивать героев, использовать слова-антонимы для их 

характеристики. 

 оценивать свой ответ, планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок 

9. Писатели детям Ученик научится: 

 прогнозировать содержание раздела; воспринимать на слух 

художественный текст, передавать настроение стихотворений 

при помощи интонации. 

 определять особенности юмористического произведения; 

характеризовать и сравнивать героев, использовать слова-

антонимы для их характеристики. 

 передавать с помощью интонации настроение поэта; объяснять 

интересные выражения в лирическом тексте; соотносить смысл 

пословицы с содержанием стихотворения. 

 определять смысл произведения, обсуждать заголовок;  



составлять план, давать характеристики героям, выражать свой 

мнение в адрес героев; читать по ролям. 

Ученик получит возможность научиться: 

 обобщать прочитанные произведения по заданным параметрам; 

правильно называть книги(автор, название); ориентироваться в 

книге по обложке и содержанию 

 

 

10. Я и мои друзья Ученик научится: 

 выбирать книги по заданной учителем теме; прогнозировать 

содержание раздела. 

 давать характеристику персонажу; составлять небольшой рассказ 

о персонаже; выявлять подтекст читаемого произведения. 

 анализировать заголовок произведения; определять идею 

произведения; иллюстрировать текст. 

 определять идею произведения; отношение автора и собственное 

отношение к литературному персонажу 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать силу голоса при чтении; пересказывать текст; 

читать по ролям; делить на смысловые части; составлять план. 

 

 

11. Люблю 

природу 

русскую. Весна 

Ученик научится: 

 определять темы произведений; находить в тексте логически 

законченные части произведения. 

 

 осознанно читать художественный текст; оценивать события, 

героев произведения; анализировать стихотворный текст.  

 

 определять тему и главную мысль произведения; выделять в 

тексте главное и второстепенное; ставить вопросы к 

прочитанному. 

 определять идею произведения; анализировать заголовок 

произведения; выделять в тексте главное и второстепенное 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать настроение лирического героя; читать осознанно, 



выразительно. 

 

 

12 И в шутку и 

всерьёз 
Ученик научится: 

 определять темы произведений; находить в тексте логически 

законченные части произведения. 

 

 осознанно читать художественный текст; оценивать события, 

героев произведения; анализировать стихотворный текст.  

 

 определять тему и главную мысль произведения; выделять в 

тексте главное и второстепенное; ставить вопросы к 

прочитанному. 

 определять идею произведения; анализировать заголовок  

произведения; выделять в тексте главное и второстепенное 

  

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать настроение лирического героя; читать осознанно, 

выразительно. 

  

 

13 Литература 

зарубежных 

стран 

Ученик научится: 

 понимать содержание текста и подтекста несложных по 

художественному и смысловому уровню произведений; 

 анализировать заголовок произведения; определять тему и 

главную мысль, 

 определять мотивы поведения героев путём выбора правильного 

ответа из ряда предложенных. 

 прогнозировать содержание произведения; выбирать книгу для 

самостоятельного чтения; сравнивать героев зарубежных сказок с 

героями русских сказок 

Ученик получит возможность научиться: 

 прогнозировать содержание произведения; выбирать книгу для 

самостоятельного чтения. 

 сравнивать персонажей разных произведений; ориентироваться в 

тексте изученных произведений 



 

 

 Итого:     

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

3  класс 

№ 
Название 

раздела (темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1. Самое великое 

чудо на свете 

Учащиеся научатся: 

• понимать, что 

отношение к Родине 

начинается с 

отношений к семье, 

находить 

подтверждение 

этому в читаемых 

текстах, в том числе 

пословицах и 

поговорках; 

• с гордостью и 

уважением 

относиться к 

творчеству 

писателей и поэтов, 

рассказывающих в 

своих 

произведениях о 

Родине, составлять 

рассказы о них, 

передавать в этих 

рассказах 

восхищение и 

уважение к ним; 

• самостоятельно 

Ученик научится: 

 Разбираться в структуре учебника, системы условных 

обозначений.  

 пользоваться оглавлением, словарём, составлять небольшие 

монологические высказывания с опорой на авторский текст. 

 Понимать значение  выражений «рукописные книги», 

«летопись»; делить текст на части; устанавливать 

последовательность действий; вы-разительно  и осознанно 

читать, определять тему и главную мысль произведения, читать в 

лицах диалог. 

Ученик получит возможность научиться: 

обобщать знания по разделу, обобщать полученную 

информацию,  научатся читать текст вслух целыми словами, 

будут учиться слушать мнения одноклассников, высказывать 

своё мнение. Оценивать свои знания и достижения. 

 

 

Регулятивные: 

 формулировать учебную 

задачу урока в мини-

группе (паре), принимать 

её, сохранять на 

протяжении всего урока, 

периодически сверяя свои 

учебные действия с 

заданной задачей; 

     читать в соответствии с 

целью чтения (бегло, 

выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и 

пр.); 

     составлять план работы 

по решению учебной 

задачи урока в мини-

группе или паре, 

предлагать совместно с 

группой (парой) план 

изучения темы урока; 

     оценивать свои 

достижения и результаты 

сверстников в группе 

(паре) по выработанным 

критериям и выбранным 

2 Устное 

народное 

творчество 

Ученик научится: 

 распознавать виды устного народного творчества: малые и 

большие жанры, значение выражения «докучные сказки». 

 читать осознанно текст, пересказывать его, объяснять смысл 

пословиц, создавать небольшой текст на заданную тему, 

приводить примеры произведений прикладного искусства, 

выразительно читать песни 

 прогнозировать содержание раздела, планировать работу на 

уроке. Определять эмоциональный характер текста. 



находить 

произведения о 

своей Родине, с 

интересом читать, 

создавать 

собственные 

высказывания и 

произведения о 

Родине. 

Учащиеся получат 

возможность 

научиться: 

• понимать, что 

отношение к Родине 

начинается с 

отношений к семье 

и к малой родине, 

находить примеры 

самоотверженной 

любви к малой 

родине среди героев 

прочитанных 

произведений; 

• собирать 

материал для 

проведения заочных 

экскурсий по 

любимым местам 

своей Родины, 

местам, воспетым в 

произведениях 

писателей и поэтов, 

доносить эту 

информацию до 

слушателей, 

используя 

художественные 

 Знать: значение выражений «волшебная сказка», «драматизация», 

виды сказок, знать особенности строения сказок, художников – 

иллюстраторов и их произведения. 

 -определять мотивы поведения героев,  

 -читать выразительно и осо-знанно текст художественного 

произведения и выделять главное в прочитанном,  

 -определять тему и главную мысль произведения,  

 -оценивать события, героев произведения,  

 -по плану характеризовать героев произведения,  

 -пересказывать текст, исполь-зую иллюстрации учебника, делить 

текст на смысловые части, 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 прогнозировать содержание раздела, планировать работу на 

уроке.   

 определять эмоциональный характер тек-ста. 

 

формам оценивания (с 

помощью шкал, лесенок, 

баллов и пр.); 

 определять границы 

коллективного знания и 

незнания по теме 

самостоятельно (Что мы 

уже знаем по данной 

теме?Что мы уже умеем?), 

связывать с целевой 

установкой урока; 

     формулировать учебную 

задачу урока коллективно, 

в мини-группе или паре; 

     формулировать свои 

задачи урока в 

соответствии с темой 

урока и индивидуальными 

учебными потребностями 

и интересами; 

     читать в соответствии с 

целью чтения (в темпе 

разговорной речи, без 

искажений, выразительно, 

выборочно и пр.); 

     осмысливать 

коллективно составленный 

план работы на уроке и 

план, выработанный 

группой сверстников 

(парой), предлагать свой 

индивидуальный план 

работы (возможно, 

альтернативный) или 

некоторые пункты плана, 

приводить аргументы в 

3 Поэтическая 

тетрадь 1 
Ученик научится: 

 узнавать произведений русских поэтов, произведений о зиме, 

весне, осени. Знать наизусть понравившиеся стихотворения. 

 анализировать средства художественной выразительности, 

выразительно читать текст, использовать интонацию, участвовать 

в диалоге при обсуждении прочитанного произведения, 

  читать стихотворение наизусть.  

 анализировать поэтическое изображение весны, осени, зимы в 

стихах, 

 определять тему и главную мысль произведения, сравнивать 

стихотворения разных поэтов одной тематики. Прогнозировать 

содержание по заголовку;  

 анализировать стихотворный текст, ставить вопросы к 

прочитанному. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 прислушиваться к особенностям своего чтения, исправлять 

недостатки, добиваться выразительности, наблюдать за 

интонацией, рифмой и ритмом стихотворения 



формы изложения 

(литературный 

журнал, уроки-

концерты, уроки-

праздники, уроки-

конкурсы и пр.); 

• составлять 

сборники стихов и 

рассказов о Родине, 

включать в них и 

произведения 

собственного 

сочинения; 

• принимать 

участие в проекте 

на тему «Моя 

Родина в 

произведениях 

великих 

художников, поэтов 

и музыкантов». 

 пользу своего плана 

работы; 

     принимать замечания, 

конструктивно обсуждать 

недостатки предложенного 

плана; 

     выбирать наиболее 

эффективный вариант 

плана для достижения 

результатов изучения темы 

урока. Если план одобрен, 

следовать его пунктам, 

проверять и 

контролировать их 

выполнение; 

     оценивать свою работу в 

соответствии с заранее 

выработанными 

критериями и выбранными 

формами оценивания; 

 определять границы 

собственного знания и 

незнания по теме 

самостоятельно (Что я уже 

знаю по данной теме?Что я 

уже умею?), связывать с 

индивидуальной учебной 

задачей; 

 

Познавательные: 

 пределять информацию 

на основе различных 

художественных 

объектов, например, 

литературного 

произведения, 

иллюстрации, 

4 Великие 

русские 

писатели 

Ученик научится: 

 узнавать произведения А.С. Пушкина, содержание сказки, 

признаки сказки. 

 анализировать поэтическое изображение зимы в стихах, 

определять тему и главную мысль произведения. 

 читать выразительно и осознанно текст стихотворения, 

осуществлять выборочное чтение отрывков, соответствующих 

описаниям каких-либо явлений природы,  

 определять изобразительные средства выразительности речи, 

отображающие красоту природы, читать стихотворение наизусть 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 создавать небольшой устный текст на заданную тему, составлять 

план произведения, пересказывать по плану. 

  

 

5. Поэтическая 

тетрадь 2 

Ученик научится: 

 узнавать произведения русских поэтов, учить наизусть 

понравившиеся стихотворения. 

 анализировать средства художественной выразительности, 

выразительно читать текст, использовать интонацию, участвовать 

в диалоге при обсуждении прочитанного произведения, читать 

стихотворение наизусть.  

  анализировать поэтическое изображение в стихах, определять 

тему и главную мысль произведения, сравнивать стихотворения 

разных поэтов одной тематики. 

  прогнозировать содержание по заголовку; анализировать 

стихотворный текст, ставить вопросы к прочитанному. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 прислушиваться к особенностям своего чтения, исправлять 

недостатки, добиваться выразительности, наблюдать за 

интонацией, рифмой и ритмом стихотворения 

 

 

6. Литературные Ученик научится: 



сказки  Знать особенности авторских сказок, называть авторов 

литературных сказок. Знать особенности присказки. 

 Уметь характеризовать героев, выделять в тексте слова автора, 

действующих лиц; делить текст на части, составлять план 

пересказа. Уметь отличать авторскую сказку от народной. 

Работать с иллюстрацией 

 Учащиеся научатся прогнозировать содержание текстов, 

выбирать виды деятельности на уроке, читать вслух с 

постепенным пере-ходом на чтение про себя, 

 научатся выделять особенности литературной сказки. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 Составлять небольшое монологическое высказывание с опорой 

на авторский текст, работать с иллюстрацией 

 

 

репродукции картины, 

музыкального текста, 

таблицы, схемы и т. д.; 

 

 анализировать 

литературный текст с 

опорой на систему 

вопросов учителя 

(учебника), выявлять 

основную мысль 

произведения; 

 

 сравнивать мотивы 

поступков героев из 

одного литературного 

произведения, 

выявлять особенности 

их поведения в 

зависимости от мотива; 

 

 понимать смысл 

русских народных и 

литературных сказок, 

рассказов и стихов 

великих классиков 

литературы (Пушкина, 

Лермонтова, Чехова, 

Толстого, Крылова и 

др.); понимать 

значение этих 

произведения для 

русской и мировой 

литературы; 

 

 проявлять 

индивидуальные 

7. Были-

небылицы 

Ученик научится: 

 прогнозировать содержание раздела, определять  особенности 

сказки и рассказа, различать вымышленные события и реальные, 

  определять нравственный смысл поступков героев, находить 

средства художественной выразительности в прозаическом 

тексте,  

 составлять план для краткого и полного пересказа,  

 передавать текст подробно и кратко, выборочно,  

 определять характеристики героев с опорой на текст, находить в 

тексте слова и выражения, подтверждающие высказанную мысль. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 читать рассказ в лицах; 

 проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

 

 

8. Поэтическая 

тетрадь 1 

Ученик научится: 

 анализировать средства художественной выразительности, 

выразительно читать текст, использовать интонацию, участвовать 

в диалоге при обсуждении прочитанного произведения, читать 



стихотворение наизусть. 

  анализировать поэтическое изображение в стихах, определять 

тему и главную мысль произведения, сравнивать стихотворения 

разных поэтов одной тематики.  

 прогнозировать содержание по заголовку; анализировать 

стихотворный текст, ставить вопросы к прочитанному. 

Ученик получит возможность научиться: 

 прислушиваться к особенностям своего чтения, исправлять 

недостатки, добиваться выразительности, наблюдать за 

интонацией, рифмой и ритмом стихотворения 

  

 

творческие 

способности при 

составлении рассказов, 

небольших 

стихотворений, басен, в 

процессе чтения по 

ролям, при 

инсценировании и 

выполнении проектных 

заданий; 

 

 предлагать вариант 

решения нравственной 

проблемы, исходя из 

своих нравственных 

установок и ценностей; 

 

 определять основную 

идею произведения 

(эпического и 

лирического), 

объяснять смысл 

образных слов и 

выражений, выявлять 

отношение автора к 

описываемым 

событиям и героям 

произведения; 

 

 сравнивать сказку 

бытовую и волшебную, 

сказку бытовую и 

басню, басню и 

рассказ; находить 

сходства и различия; 

 

 соотносить 

9. Люби живое Ученик научится: 

 осознанно и выразительно читать текст художественного 

произведения. 

 определять, от какого лица идёт повествование, пересказывать 

текст, делить текст на смысловые части, составлять простой план. 

 определять построение и характер текста, использовать силу 

голоса для постановки логического ударения, участвовать в 

диалоге. 

  работать с иллюстрацией, составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст, создать небольшой 

устный текст на заданную тему. 

 Учащиеся научатся прогнозировать содержание раздела, 

планировать работу на уроке.  Определять эмоциональный 

характер текста. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

 

 

10. Поэтическая 

тетрадь 2 

Ученик научится: 

 определять в тексте средства выразительности, читать 

выразительно стихотворение наизусть, сравнивать стихотворения 

разных поэтов одной тематики. Соотносить название 

произведения и его содержание. Читать стихотворения, отражая 

позицию автора и своё отношение. 



 

Ученик получит возможность научиться: 

 Будем учиться самостоятельно сочинять стихи, участвовать в 

творческих проектах. 

литературное 

произведение или 

эпизод из него с 

фрагментом 

музыкального 

произведения, 

репродукцией картины 

художника; 

самостоятельно 

подбирать к тексту 

произведения 

репродукции картин 

художника или 

фрагменты 

музыкальных 

произведений. 

 

 

Коммуникативные: 

 высказывать свою 

точку зрения (7—8 

предложений) на 

прочитанное или 

прослушанное 

произведение, 

проявлять 

активность и 

стремление 

высказываться, 

задавать вопросы; 

 

 понимать цель 

своего 

высказывания; 

 

 пользоваться 

элементарными 

11. Собирай по 

ягодке – 

наберёшь 

кузовок 

Ученик научится: 

 находить информацию из дополнительной литературы по 

заданию учителя.  

 прогнозировать содержание раздела.  

 читать бегло, выразительно;  

 различать произведения разных жанров; 

  объяснять выбор автором заглавия, его смысл;  

 выбирать заголовок произведения из предложенных;  

 читать «про себя», осознавая содержание текста, отвечать на 

вопросы по содержанию литературного текста, 

  определять тему, идею произведения; 

  соотносить иллюстративный мате-риал и содержание 

литературного произведения. 

  описывать основные события рассказа.пересказывать на основе 

иллюстрации. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать смысл юмористического произведения, самостоятельно 

придумывать юмористические рассказы о жизни детей;  

 сравнивать содержание произведения и пословицы 

 

 

12. По страницам 

детских 

журналов 

Ученик научится: 

 понимать как устроен журнал; 

 устанавливать темп чтения, работать с иллюстрациями, 

ориентироваться в журнале. Умение найти нужную статью в 

журнале или рубрику, находить отличия книги от журнала; 

 поддерживать диалог, вступить в дискуссию, оценить свой ответ; 

  проводить лексическую работу, создавать небольшой устный 

текст на заданную тему; 

 определять тему и главную мысль, участвовать в обсуждении 

прочитанного произведения, читать выразительно. 

Ученик получит возможность научиться: 



 поддержать диалог, вступить в дискуссию, оценить свой ответ. 

 

 

приёмами 

убеждения, 

мимикой и 

жестикуляцией; 

 

 участвовать в 

диалоге в паре или 

группе, задавать 

вопросы на 

осмысление 

нравственной 

проблемы; 

 

 проявлять 

терпимость к 

другому мнению, не 

допускать 

агрессивного 

поведения, 

предлагать 

компромиссы, 

способы 

примирения в 

случае несогласия с 

точкой зрения 

другого; 

 

 - находить нужную 

информацию через 

беседу со 

взрослыми, через 

учебные книги, 

словари, 

справочники, 

энциклопедии для 

детей, через 

Интернет, 

13 Зарубежная 
литература 

 Ученик научится: 

 понимать содержание текста и подтекста несложных по 

художественному и смысловому уровню произведений;  

 составлять небольшое монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст; 

  соблюдать интонацию при чтении; читать осознанно текст 

художественного произведения; 

  определять характер текста; читать осознанно текст 

художественного произведения; определять тему и главную 

мысль произведения; оценивать события, героев 

произведения. Умение подбирать эпизоды из текста к 

иллюстрациям; определять мотивы поведения героев путем 

выбора правильного ответа из ряда предложений; 

 читать выразительно текст художественного произведения и 

выделять главное в прочитанном; пересказывать, делить текст 

на смысловые части, составлять его простой план; оценивать 

события, героев произведения; 

  делить текст на смысловые части, составлять его простой 

план; оценивать события, героев произведения; приводить 

примеры произведений фольклора (пословицы, за-гадки, 

сказки);  

Ученик получит возможность научиться: 

  различать сказки народные и литературные. 

 

 



периодику (детские 

журналы и газеты); 

 

 высказывать свою 

точку зрения (9—10 

предложений) на 

прочитанное 

произведение, 

проявлять 

активность и 

стремление 

высказываться, 

задавать вопросы; 

 

 формулировать 

цель своего 

высказывания 

вслух, используя 

речевые клише: 

«Мне хотелось бы 

сказать...», «Мне 

хотелось бы 

уточнить...», «Мне 

хотелось бы 

объяснить, 

привести пример...» 

и пр.; 

 

 пользоваться 

элементарными 

приёмами 

убеждения, 

приёмами 

воздействия на 

эмоциональную 

сферу слушателей; 

 



 участвовать в 

полилоге, 

самостоятельно 

формулировать 

вопросы, в том 

числе неожиданные 

и оригинальные, по 

прочитанному 

произведению; 

 

 определять 

совместно со 

сверстниками 

задачу групповой 

работы (работы в 

паре), распределять 

функции в группе 

(паре) при 

выполнении 

заданий, при чтении 

по ролям, при 

подготовке 

инсценировки, 

проекта, 

выполнении 

исследовательских 

и творческих 

заданий; 

 

 оценивать своё 

поведение по 

критериям, 

выработанным на 

основе 

нравственных норм, 

принятых в 

обществе; 



 

 находить в 

библиотеке книги, 

раскрывающие на 

художественном 

материале способы 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций; - 

находить различные 

источники 

информации, 

отбирать из них 

нужный материал, 

перерабатывать, 

систематизировать, 

выстраивать в 

логике, 

соответствующей 

цели; представлять 

информацию 

разными 

способами; 

 

 

 

 

 Итого:     

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

4  класс 

№ 
Название 

раздела (темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1. Вводный урок 

по курсу 

литературного 

Учащиеся научатся: 

• понимать, что 

отношение к Родине 

Ученик научится: 

 ориентироваться в учебнике, 

 понимать систему условных обозначений, 

Регулятивные: 

 принимать и сохранять 

учебную задачу; 



чтения начинается с 

отношений к семье и к 

малой родине, находить 

примеры 

самоотверженной 

любви к малой родине 

среди героев 

прочитанных 

произведений; 

• собирать 

материал для 

проведения заочных 

экскурсий по любимым 

местам своей Родины, 

местам, воспетым в 

произведениях 

писателей и поэтов, 

доносить эту 

информацию до 

слушателей, используя 

художественные 

формы изложения 

(литературный журнал, 

уроки-концерты, уроки-

праздники, уроки-

конкурсы и пр.); 

• составлять 

сборники стихов и 

рассказов о Родине, 

включать в них и 

произведения 

собственного 

сочинения; 

• принимать 

участие в проекте на 

тему «Моя Родина в 

произведениях великих 

  находить нужную главу и нужное произведение в учебнике. 

Ученик получит возможность научиться: 

 предполагать по названию содержание главы 

 учитывать  выделенные  

учителем  ориентиры  

действия  в  новом  

учебном  материале  в 

сотрудничестве с 

учителем; 

 планировать свое действие 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане; 

 учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения; 

 осуществлять итоговый 

контроль по результату; 

 адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

 различать способ и 

результат действия; 

 оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

 вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учета 

характера сделанных 

ошибок; 

 выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной форме. 

 

2 Летописи, 

былины, жития 
Ученик научится: 

 понимать ценность и значимость литературы для сохранения 

русской культуры. 

 понимать значение слова «летопись».  

 правильно, осознанно читать летописи, понимать глубину 

содержания произведения, отвечать на вопросы 

 сравнивать текст летописи с текстом произведения А.С.Пушкина 

«Песнь о вещем Олеге» 

 понимать ценность и значимость литературы для сохранения 

русской культуры. 

 правильно, осознанно читать летописи, понимать глубину 

содержания произведения, отвечать на вопросы 

 понимать литературу как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

  осознание значимости чтения для личного развития. 

 понимать литературу как явления национальной и ми-ровой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

  осознание значимости чтения для личного развития; 

 научатся внимательно относиться к слову, обогащать словарный 

запас;  развивать память, речь, мышление. 

 воспроизводить содержание текста с элементами описания вида 

героя, особенностью речи. 

 обобщать знания по разделу, 

 обобщать полученную информацию. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать, что события летописи – основные события Древней 

Руси. 

 выявлять мотивы поведения; 

3 Чудесный мир 

классики 

Ученик научится: 

 понимать и формулировать своё отношение к авторской манере 

письма; 



художников, поэтов и 

музыкантов». 

Учащиеся получат 

возможность 

научиться: 

• познавать 

национальные 

традиции своего 

народа, сохранять их; 

• рассказывать о 

своей Родине, об 

авторах и их 

произведениях о 

Родине, о памятных 

местах своей малой 

родины; 

• находить в 

Интернете, в 

библиотеке 

произведения о Родине, 

о людях, совершивших 

подвиг во имя своей 

Родины; 

• создавать свои 

собственные проекты о 

Родине, писать 

собственные 

произведения о Родине. 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно 

объединять слова в предложении и предложения в тексте, 

выражая своё отношение к содержанию и героям произведения; 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и 

кратко, опираясь на самостоятельно составленный план; 

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору), 

определять средства выразительности; 

 сравнивать произведения словесного и изобразительного 

искусства;. 

 характеризовать героев сказки, выражать своё отношение к ним; 

 анализировать поведение героев; 

 делить текст на составные части, составлять его простой план, 

читать осознанно вслух тексты художественных произведений 

целыми словами, соблюдая орфоэпические нормы русского 

литературного языка; 

 объяснять понятие «литературная сказка»; 

 называть сказки А.С. Пушкина; 

 различать сказки народные и литературные; 

 определять мотивы поведения героев; читать осознанно текст 

художественного произведения; определять тему и главную 

мысль произведения; оценивать события, героев произведения  

 наблюдать над изобразительностью и выразительностью слова, 

привитие нравственно – эстетической оценки описываемого  

 рассказывать о жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова;  называть 

изученные произведения М.Ю. Лермонтова; 

 различать жанры произведений; 

 понимать прием изображения действительности в стихотворении 

«олицетворение»; 

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст; оценивать события, героев произведения; 

делить текст на составные части, составлять план; 

 характеризовать поведение героев, объяснять своё и авторское 

отношение к событиям и персонажам; 

  рассказывать о жизни и творчестве Л.Н. Толстого; 

 создавать небольшой устный текст на заданную тему, читать 

осознанно вслух тексты художественных произведений целыми 

Познавательные: 

 осуществлять поиск 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы; 

 использовать знаково –

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения задач; 

 строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

 ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач; 

 основам смыслового 

чтения художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов; 

 осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей; 

 проводить сравнение, 

сериализацию и 

классификацию по 

заданным критериям; 

 устанавливать причинно –

следственные связи; 



словами, соблюдая орфоэпические нормы русского 

литературного языка; 

 делить текст на составные части, составлять его простой план; 

 называть особенности басни; 

 рассказывать о жизни и творчестве А.П. Чехова; 

 читать выразительно и осознанно текст художественного 

произведения и выделять главное в прочитанном. 

Ученик получит возможность научиться: 

 отличать рассказ от сказки; 

 различать жанры художественной литературы, анализировать 

характеры героев; 

  высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении; 

 учащиеся обобщат знания по разделу; 

 -обобщат полученную информацию. 

 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 общим приемом 

решения задач. 

Коммуникативные: 

 допускать  возможность  

существования  у  людей  

различных  точек  зрения,  

в  том  числе  

несовпадающих  с  его  

собственной,  и  

ориентироваться  на  

позицию  партнера  в  

общении  и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать 

4 Поэтическая 

тетрадь 

Ученик научится: 

 определять ритм, порядок слов, знаки препинания как отражение 

особого настроения в лирическом тексте, 

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору), 

рисовать словесные картины 

 характеризовать картины природы в лирическом стихотворении; 

 определять ритм, интонации (тон, паузы, темп) стихотворения; 

 передавать настроение и чувства в стихотворении; 

 называть лирические произведения о весне; 

 развивать умения воссоздавать художественные образы; 

 называть произведения русских поэтов; 

 прослеживать изменения картин природы в стихотворении; 

 называть произведения о Родине; 

 высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении, 

отвечать на вопросы, умение находить необычное в обычных 

предметах; 

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору), 

анализировать образные языковые средства; 

 выразительно читать стихотворение, использовать интонацию, 

читать стихотворения наизусть; 

 анализировать средства художественной выразительности  

Ученик получит возможность научиться: 



 описывать картины осени в стихотворении; 

 определять слово как средство художественной выразительности; 

 называть произведения русских поэтов; 

  рассказывать о листьях, как о живых существах, анализировать 

поэтическое изображение листьев в стихах, читать выразительно 

стихотворение; сочинять маленький рассказ. 

 обобщать знания по разделу, 

 -обобщать полученную информацию. 

 

 

 

собственное мнение и 

позицию; 

 договариваться и 

приводить 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 

партнеров; 

 использовать речь для 

регуляции своего 

действия; 

 адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалоговой формой речи. 

5. Литературные 

сказки 

Ученик научится: 

 участвовать в анализе содержания, определять тему и главную 

мысль произведения; 

 читать выразительно и осознанно текст сказки;  

  называть особенности данного литературного жанра; 

  называть авторов, которые пишут литературные сказки; 

 объяснять авторское и собственное отношение к персонажам, 

работать с иллюстрацией, составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст; делить текст на 

части, составлять план сказки, подробно пересказывать; 

 называть особенности данного литературного жанра; 

 определять сказка или рассказ; 

 находить текс-описание в содержании художественного 

произведения; 

 работать с иллюстрациями, анализировать мотивы поведения 

героев, пересказывать по плану; 

 сопоставлять особенности художественных образов, давать 

эмоционально-эстетическая оценка изображения героев; 

 определять мотивы народных сказок в авторском тексте; 

 рассказывать об авторском отношении к героям произведения; 

 использовать средства художественной выразительности в 

устных высказываниях; 

 читать выразительно и осознанно текст сказки; 

 отвечать на вопросы, различать жанры литературных 

произведений; 



 анализировать характер, мотивы поведения героев; 

 выделять фантастические события, отвечать на вопросы  

 высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении 

(герое, событии), сравнивать народные волшебные сказки и 

сказки литературные; 

 делить текст произведения на части, составлять план, 

пересказывать произведение, работать с иллюстрациями. 

Ученик получит возможность научиться: 

 объяснять авторское и собственное отношение к персонажам, 

работать с иллюстрацией, составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст; 

 обобщать знания по разделу, 

 -обобщать полученную информацию. 

 

6. Делу время – 

потехе час 

Ученик научится: 

 ориентироваться в жанрах по определенным признакам;  

осознавать идею произведения, правильно оценивать ее и 

выражать свое отношение; 

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст, оценивать события, героев произведения 

 высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении 

(герое, событии); 

 объяснять авторское и собственное отношение к персонажам, 

составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст; 

 пересказывать кратко; 

 определять тему и главную мысль произведения, отвечать на 

вопросы по прочитанному; 

 читать по ролям. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты 

характера и поступки, речь, отношение автора к герою; 

собственное отношение к герою); 

 обобщать знания по разделу, 

 обобщать полученную информацию. 



 

 

 

7. Страна детства Ученик научится: 

 объяснять авторское и собственное отношение к персонажам, 

работать с иллюстрацией, составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст; 

 высказывать оценочные суждения о прочитанном про-изведении 

(герое, событии); 

 определять эмоциональный тон персонажа, проводить 

лексическую работу, создать небольшой устный текст на 

заданную тему; пересказывать текст, различать жанры 

литературных произведений, отвечать на вопросы 

 участвовать в диалоге; читать осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и главную мысль произведения; 

создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

 определять тему и главную мысль произведения, составлять 

вопросы по тексту; 

 выделять в тексте главное и второстепенное; ставить вопросы к 

прочитанному; 

 высказывать оценочные суждения о прочитанном про-изведении 

(герое, событии), анализировать образные языковые средства. 

Ученик получит возможность научиться: 

 обобщать знания по разделу, 

 -обобщать полученную информацию. 

8. Поэтическая 

тетрадь 
Ученик научится: 

 называть произведения русских поэтов; 

  выразительно читать стихотворение, использовать интонацию; 

анализировать средства художественной выразительности; 

 определять тему и главную мысль произведения, сравнивать 

стихотворения разных авторов на одну и ту же тему; 

 выразительно читать стихотворение, использовать интонацию. 

Ученик получит возможность научиться: 

 обобщать знания по разделу, 

 -обобщать полученную информацию. 

9. Природа и мы Ученик научится: 



 определять тему и главную мысль произведения; выделять в 

тексте главное и второстепенное; ставить вопросы к 

прочитанному 

 пересказывать текст, показывая голосом, интонацией своё 

отношение к героям 

 участвовать в обсуждении прочитанного произведения, читать 

выразительно, осознанно текст художественного произведения. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 объяснять авторское и собственное отношение к персонажам, 

составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст; 

 участвовать в анализе содержания, оценивать события и 

поступки; 

 обобщать знания по разделу, 

 -обобщать полученную информацию. 

10. Поэтическая 

тетрадь 

Ученик научится: 

 участвовать в анализе содержания, определять тему и главную 

мысль произведения  

 называть произведения русских поэтов; 

  выразительно читать стихотворение, использовать интонацию, 

читать стихотворения наизусть; 

  анализировать средства художественной выразительности 

(олицетворение)  

 называть произведения русских поэтов; 

  определять эмоциональность характера текста (представить 

картину, изображённую поэтом); 

  читать осознанно текст художественного произведения 

Ученик получит возможность научиться: 

 обобщать знания по разделу, 

 -обобщать полученную информацию. 

11. Родина Ученик научится: 

 определять тему и главную мысль произведения, участвовать в 

диалоге при обсуждении прочитанного; 

 объяснять авторское и собственное отношение к персонажам, 

работать с иллюстрацией, составлять небольшое монологическое 



высказывание с опорой на авторский текст;  

 выразительно читать, прогнозировать содержание по названию, 

анализировать произведение; 

 называть произведения русских поэтов; 

  делать выводы, давать аргументированные ответы, подтверждая 

отрывками из текста 

Ученик получит возможность научиться: 

 объяснять авторское и собственное отношение к персонажам, 

составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст; 

 обобщать знания по разделу, 

 обобщать полученную информацию. 

 

12 Страна 

фантазия 

Ученик научится: 

 различать творчество Велтистова научно-фантастическую 

литературу, 

 определять особенности фантастических рассказов; 

 анализировать текст, делить его на части4 

  делать выводы, давать аргументированные ответы, подтверждая 

отрывками из текста; 

 различать  творчество Булычёва о наших сверстниках и их 

удивительных приключениях. 

Ученик получит возможность научиться: 

 обобщать знания по разделу, 

 -обобщать полученную информацию. 

13 Зарубежная 

литература 

Ученик научится: 

 понимать содержание текста и подтекста несложных по 

художественному и смысловому уровню произведений; 

 давать персонажам достаточную характеристику; 

 составлять простой план текста; составлять небольшое 

монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

 называть произведения Г.Х. Андерсена; 

  читать выразительно текст художественного произведения и 

выделять главное в прочитанном; оценивать события, героев 

произведения; 

 определять характер текста; читать осознанно текст 



художественного произведения; 

 определять тему и главную мысль произведения; оценивать 

события, героев произведения; 

 определять смысл произведения, поддержать диалог, вступить в 

дискуссию, оценить свой ответ; 

  делать выводы, давать аргументированные ответы, подтверждая 

отрывками из текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

 определять характер текста;  

 читать осознанно текст художественного произведения;  

 обобщать полученные знания 

 

Пояснительная записка 

Для детей с ОВЗ 

К концу изучения в четвертом классе курса «Литературное чтение» будет сформирована готовность обучающихся с ОВЗ к дальнейшему образованию, 

достигнут необходимый уровень их читательской компетентности, литературного и речевого развития. 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим предметам и в дальнейшей жизни; 

- бегло, выразительно читать текст; 

- выработать умение ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов целостного и точного восприятия слова, быстроты понимания прочитанного 

(скорость чтения не менее 80-90 слов в минуту); 

- улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и интонационные связи в тексте; 

- описывать устно содержание репродукций картин известных художников и сопоставлять их с прочитанными художественными текстами; 

- самостоятельно делить тексты на законченные по смыслу части и выделять в них главное, определять с помощью учителя тему и смысл произведения в 

целом; 

- составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания; 

- устно рисовать картины к прочитанным произведениям; 

- ориентироваться в учебной книге: самостоятельное находить произведения по его названию в содержании, отыскивать в учебной книге произведений, близких 

по тематике; 



- ориентироваться в мире книг по предложенному учителем списку. 

 
Коррекционная работа 

1. Реализация коррекционной направленности обучения: 

выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, выделять главное в материале); 

опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках предмета и нескольких предметов); соблюдение в 

определение объёма изучаемого материала, принципов необходимости и достаточности; введение в содержание учебных программ 

коррекционных разделов для активизации познавательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение 

личностно-ориентированного обучения; практико-ориентированная направленность учебного процесса; связь предметного содержания с 

жизнью; проектирование жизненных компетенций обучающегося; 

включение всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи друг другу; 

привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, обстановка, оборудование, другие вспомогательные средства). 

2. Проектирование наряду с основными образовательными задачами индивидуальных образовательных задач для детей с ОВЗ 

В пояснительной записке определяются цель и задачи изучаемого предмета и описываются коррекционные возможности предмета. Обязательным 

разделом рабочей программы в части календарно-тематического планирования является планирование коррекционной работы по предмету, которая 

предусматривает: 

• восполнение пробелов в знаниях; 

• подготовку к усвоению и отработку наиболее сложных разделов программы; 

• развитие высших психических функций и речи обучающихся. 

3. Использование приёмов коррекционной педагогики на уроках: 

• наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны; 

• поэтапное формирование умственных действий; 

• опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика; 

• безусловное принятие ребёнка, игнорирование некоторых негативных поступков; 

• обеспечение ребёнку успеха в доступных ему видах деятельности. 



В рабочей программе отмечаются требования к уровню подготовки учащихся по предмету в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Для детей с задержкой психического развития может быть разработана дифференцированная оценка результатов деятельности. Учебные достижения ребёнка с 

ОВЗ сопоставляются с его предшествующими достижениями. 

На уроках чтения решаются как общие с общеобразовательной школой, так и специфические, коррекционные задачи обучения детей. Наряду с 

общеобразовательными ставятся следующие задачи: 

• формирование фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза; 

• формирование, закрепление и постепенное совершенствование навыков чтения — сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения вслух и 

про себя; 

• уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и дифференциации непосредственных впечатлений и представлений, полученных при 

чтении; 

• формирование умений полноценно воспринимать литературное произведение в его эмоциональном, образном и логическом единстве, преодоление 

недостатков в развитии эмоционально-волевой сферы детей; 

• развитие нравственных и эстетических представлений и чувств, художественного вкуса, творческого и воссоздающего воображения, коррекция 

личностного развития ребенка; 

• преодоление недостатков в развитии речи учащихся, формирование речевых умений и навыков, знаний о родном языке; 

• развитие и расширение первоначальных знаний и представлений детей об окружающем мире, обогащение чувственного опыта ребенка, развитие его 

мыслительной деятельности и познавательной активности; 

• привитие интереса к книге, к самостоятельному чтению; 

• социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

• формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету "Литературное чтение" 

Основанием для выбора содержания являются планируемые результаты из блока «выпускник научится», то есть материал, обеспечивающий результаты 



из блока «выпускник получит возможность научиться», изучается ознакомительно или не изучается вовсе. 

Главная цель уроков литературного чтения - научить обучающихся с ОВЗ осмысленно читать, заложить основу для усвоения текстовой информации, 

корригировать и развивать речевые умения, воспитывать читательскую самостоятельность. Коррекционно-развивающий принцип предусматривает развитие 

всех сторон речи, мыслительных процессов, повышение познавательной активности преодоление специфических трудностей чтения. Важным для развития 

связной речи учащихся с ОВЗ является «словесное рисование», составление устных описаний природы, наблюдение, что способствует формированию образного 

мышления. Осознанию текста помогает словарная работа. Развитие творческой деятельности учеников с ОВЗ предусматривает систематическую работу по 

усовершенствованию понимание прочитанного. 

Развитие школьников с ОВЗ на уроках чтения предусматривает работу над четким произношением всех звуков русской речи. Существенным компонентом 

техники чтения является его выразительность, осознание прочитанного. На начальном этапе обучение чтению понимание прочитанного отстает от техники 

чтения. Чтение младших школьников отличается монотонностью, невыразительностью, поэтому необходимо сочетать работу по чтению с отработкой 

правильного произношения. 

Коррекционная направленность обучение чтению детей с ОВЗ предусматривает также повышение их общего развития. Осуществляется развитие путем 

постановки вопросов о значении отдельных слов, предложений. В одних случаях вопроса задаются по ходу текста, а в других случаях целесообразно задавать 

вопросы от тех предложений, в которых заключается основная мысль. Такая вариативность постановки вопросов готовить детей к выборочному чтению, 

пересказу прочитанного по вопросам учителя. Некоторые учащиеся не умеют читать в нужном темпе, читают невыразительно. У многих укоренилась привычка 

невнимательного, неосмысленного чтения: дети часто искажают, заменяют и пропускают слова, иногда не замечают вопроса. Все это, естественно, затрудняет 

понимание прочитанного. Наряду с уроками чтения также предусматриваются коррекционные занятия с психологом, логопедом. 

Литературное чтение как учебный предмет призван осуществлять духовное и нравственное воспитание обучающихся. События, далекие и близкие 

современному ученику, вызывают у него массу чувств, как положительных, так и отрицательных в отношении к герою произведения и к позиции автора. 

Хорошо продуманный и подготовленный урок литературного чтения вносит свой вклад в дело всестороннего развития и воспитания детей. Уроки чтения дают 

большую возможность для нравственного воспитания и развития разума: развивает высокие чувства, формирует идеалы. Уроки поэзии в начальной школе 

имеют исключительную важность в развитии эмоциональной сферы ребенка, открывают доступ к бесконечному источнику красоты, правды, источнику чистой 

радости и благих порывов. Сказки, былины, сказания формируют у читателей чувство любви к родине. Их герои вызывают у младших школьников уважение к 

историческому прошлому своего народа, в бережном отношении к народной памяти. 



Формы работ: чтение, прослушивание, сочинение, пересказ сказок, обсуждение поведения сказочных героев и причин их успехов или неудач, театрализованное 

исполнение сказок. Особо следует сказать о создании благоприятного психологического климата в процессе обучения чтению, отношений взаимного доверия и 

уважения между педагогом и учащимися, атмосферы предотвращения психотравмирующих ситуаций в классе. Самооценка ученика, его притязания, отношение 

к окружающим составляют внутреннюю позицию школьника. Доказано, что эмоциональная окраска сообщения воздействует сильнее, чем содержащаяся в нем 

информация. Искусство улыбки, доброжелательное выражение лица, интонация голоса, поощрение взглядом, декларирование одобрения и любви - это все 

слагаемые психогигиенического воздействия на ученика. 

 


