
  



Литературное чтение (1-4 классы) 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

как средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития: формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности, 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступку героев;  

4) достижение необходимого продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу: 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

– положительное отношение к освоению содержания предмета 

«Литературное чтение»; 

– основы для эмоционального переживания художественного текста; 

– начальные представления о нравственных понятиях, отраженных в 

литературных текстах (родной дом, родители, малая Родина, ответственность 

за родных, свое дело; забота о других, смелость как преодоление страха, 

верность в дружбе); 

– эстетические чувства при восприятии красоты родной природы, 

отраженной в художественных произведениях; 

– понимание своих чувств на основе восприятия чувств героев литературных 

произведений. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 



– интереса к чтению как особому способу изображения действительности; 

– мотивации к самовыражению в выразительном чтении, творческой и 

игровой деятельности; 

– основы для эмоционального переживания и осознания основной мысли 

художественного текста; 

– эмоционального отношения к поступкам героев литературных 

произведений доступных жанров и форм; 

– любви к родному дому, малой Родине. 

– представлений об оценке литературного героя произведения по его 

поступкам; 

– первоначального уровня рефлексии и адекватной самооценки; 

– стремления к успешности учебной деятельности. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать алгоритм выполнения учебной задачи; 

– менять позиции слушателя и читателя в зависимости от учебной задачи; 

– участвовать в обсуждении плана выполнения заданий; 

– работать со словарем и с материалом предварительного чтения; 

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи и оценивать их; 

– ориентироваться в принятой системе значков. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять самоконтроль и самопроверку усвоения учебного материала 

каждого раздела программы; 

– соотносить внешнюю оценку и самооценку; 

– самостоятельно работать с учебником во внеурочное время; 

– корректировать выполнение заданий на основе понимания его смысла; 

– выполнять самостоятельную работу по Хрестоматии и в тетради по 

литературному чтению; 

– выбирать книги для внеклассного чтения. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– читать тексты, понимать их содержание, выделять и сравнивать основные 

части текста; 

– пользоваться словарями учебника, материалом Хрестоматии; 

– воспринимать смысл слов и словообразования в процессе 

предварительного чтения; 

– понимать вопросы к тексту; 

– ориентироваться в содержании учебника, осуществлять поиск 

произведений; 

– анализировать доступные по содержанию художественные тексты; 

– сравнивать художественный и научно-популярный тексты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 



– видеть особенности народного и авторского текста, в том числе с учетом 

представления о подробности в художественном изображении; 

– осознавать роль названия произведения; 

– понимать информацию, заложенную в выразительных средствах 

произведения; 

– сочинять небольшие тексты на заданную тему. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– участвовать в выразительном чтении по ролям, в инсценировках; 

– реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

– проявлять интерес к общению и групповой работе; 

– воспринимать мнение собеседников; 

– следить за действиями других участников в процессе коллективной 

творческой деятельности; 

– действовать в соответствии с коммуникативной ситуацией. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– корректировать действия участников коллективной творческой 

деятельности; 

– ориентироваться в нравственном содержании понятий: дружба, дружеские 

отношения, семейные отношения, близкие родственники; 

– понимать и учитывать коммуникативную позицию взрослых собеседников; 

– понимать контекстную речь взрослых; 

– эмоционально воспринимать содержание высказываний собеседника. 

 

Предметные умения 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

– читать тексты вслух и про себя, понимать содержание текста, находить в 

тексте отрывки по заданию (выборочное чтение); 

– выразительно читать диалоги, читать по ролям; 

– выделять главную мысль прочитанного произведения; 

– отвечать на вопросы по содержанию текста; 

– пересказывать текст, формулировать несложные выводы; 

– соотносить иллюстративный материал и содержание литературного 

произведения; 

– строить высказывание по образцу и в свободной форме; 

– находить в тексте с помощью учителя простые средства изображения и 

выражения чувств героя; 

– составлять краткое описание природы, предметов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать значимость чтения для современного человека; 

– пересказывать текст подробно и выборочно; 

– определять тему произведения; 

– сочинять устные рассказы и небольшие тексты на заданную тему и по 

плану; 



– формулировать несложные выводы; 

– высказывать оценочные суждения, рассуждать, доказывать свою позицию; 

– понимать роль подробности в художественном изображении. 

 

Круг детского чтения 

Обучающийся научится: 

– пользоваться в учебнике словарем; 

– ориентироваться в структуре учебника, находить главы, иллюстрации, 

обложку учебника; 

– осуществлять поиск произведений в дополнительной литературе; 

– находить в учебнике произведения одной тематики, указанного автора; 

– находить произведения в Хрестоматии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осознавать значение книги в жизни человека; 

– находить произведения определенной тематики в дополнительной 

литературе; 

– создавать свои иллюстрации к литературным произведениям; 

– сравнивать иллюстрации и содержание произведений; 

– иметь представление о справочной, периодической литературе; 

осуществлять поиск тематических журналов. 
– находить стихотворения по теме в других книгах; 

– находить произведения, с фрагментами которых знакомились в учебнике; 

– определять любимые произведения, помещенные в учебнике. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится: 

- сопоставлять небольшие по объему тексты: поэтический и прозаический; 

сказочный и реалистический; 

– понимать следующие понятия: поэзия, проза, рассказ, тема, портрет, юмор, 

диалог, монолог, сравнение; 

– различать диалогический и монологический характер произведения; 

– различать рассказ автора и рассказ героя о событии; 

– воспринимать развитие действия и случайность как одно из средств 

развития сюжета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– находить в тексте изобразительные средства: подробность, сравнение; 

– выделять поступок как проявление характера героя; 

– воспринимать и оценивать выразительное начало художественного текста, 

используя понятия: смена картин, изображение чувств, стихи веселые, 

смешные, юмор; 

– воспринимать изобразительные возможности ритма в замедлении и 

ускорении действия; 

– пользоваться понятиями: речь, поступок, портрет героя; 

– определять особенности народной сказки. 

Творческая деятельность 

Обучающийся научится: 



– воспринимать эмоциональное содержание художественных текстов; 

– читать по ролям, передавая основное настроение произведения; 

– подбирать и (или) создавать иллюстрации к литературному произведению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать при чтении паузы, логические ударения, выбирать темп речи; 

– находить точное и выразительное слово; 

– читать диалоги, пересказывать небольшие тексты; 

– сочинять устные рассказы и небольшие тексты на заданную тему и по 

плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета. 

1 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание звучащей речи. Звуки речи. 

Осознание единства звукового состава слова и его значения. Различение 

звука и буквы: буква как знак звука. Различение звука и буквы: буква как 

знак звука. Устная и письменная речь. 

Чтение 

Чтение вслух.  

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии 

с индивидуальным темпом чтения). Постепенное увеличение скорости 

чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Слова: в, на, за, над, под, к, с и др. Предлоги. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду  и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. Знакомство с орфоэпическим 

чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании. 

Чтение про себя.  

Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст.  

Работа с разными видами текста 

 Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Практическое пользование изученными буквами при чтении. Формирование 

навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 



соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Практическое 

пользование изученными буквами. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Старинные имена. Решение ребусов и кроссвордов. 

Библиографическая культура.  

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Знакомство с русским 

алфавитом как последовательностью  букв. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. История обучения. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). 

Работа с текстом художественного произведения.  

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений.  Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка персонажа. Подробный пересказ текста.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту.  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами 

 Понимание заглавия произведения.  Знакомство с простейшими 

приёмами анализа различных видов текста. Деление текста на части. 

Говорение (культура речевого общения) 

  Работа со словом. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Чтение схем слов и предложений (пиктограмм). 

Различение слова и предложения. Наблюдение над значением слова. 

Различие предмет – слово. Слог  как минимальная произносительная 

единица. Различение слово – слог. Звуки речи. Установление числа и  

последовательности звуков в слове. Различение гласных и согласных звуков.  

Определение места ударения. Звуки речи.  Звук [а]. Буквы А, а. Установление 

числа и последовательности звуков в слове. Работа со словом, 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Звук [у]. Буквы 

У, у. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Звук [у]. Буквы У, у. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. Звук[о],  буква О, о. Звук [э], буква Э, э. Одно слово – 

несколько значений. Один предмет – несколько предметов (единственное 

число, множественное число). Звуки [л], [л’], [м], [м’], буквы Лл, Мм. Звуки и 

буквы Л и М. Чтение слов. Звуки [н], [н’], [р], [р’], буквы Нн, Рр. Звук [ы]. 



Буква ы. Звук [и]. Буквы И, и. Понятие рода и числа. Звук [й’], буква Йй. 

Звуки [б], [б’] и [в], [в’] и буквы Бб, Вв. Звуки [г], [г’] и [д], [д’] и буквы Гг, 

Дд . Звуки [ж], [з], [з’], буквы Жж, Зз.  Звуки [с], [с’], [т], [т’] и буквы Сс, Тт. 

Звуки [п], [п
,
]. Буквы П, п. Буквы Ю, ю.  Звуки [х], [х

,
]. Буквы Х, х. Звук [ц]. 

Буквы Ц, ц. Звук [ч
,
]. Буквы Ч, ч. Особенности звуков [ф] и [ф’] ,[ш]. [ж] и 

[ш] всегда твердые согласные звуки. Звук [щ
,
].  Буквы Щ, щ. Звуки [ы], [и], 

буквы Ы, И, и. Сочетания букв ча-ща и чу-щу. Работа со словом, 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Различение 

твердых и мягких согласных. Сильная и слабая позиция согласного звука. 

Понятие ударение. Ударные и безударные гласные. Твёрдые и мягкие 

согласные. Их различие. 

Осознание диалога как вида речи. Работа со словом (Прямое и переносное 

значения слов.  Многозначность слова), целенаправленное пополнение 

активного словарного запаса. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи. Знакомство с правилами правописания и их 

применение. Нормы письменной речи: мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука; разделительный мягкий знак – ь. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность  разных видов книг: детские периодические издания 

(по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения. 

Юмористические произведения классиков детской литературы. 

С.Михалков. «Азбука». К.Чуковский. «Храбрецы». Дж.Родари. 

«Лежебока».*В. Лифшиц. «Тимоша». В.Левин. «Обыкновенная история». 

И.Токмакова. «Пряничные человечки». К.Чуковский. «Тараканище». 

М.Карем. «На травке». В.Хотомская. «Аист». К.Чуковский. «Скрюченная 

песенка». Ю.Тувим. «Чудеса». Д.Самойлов. «Сказка». Б.Заходер. «На 

Горизонтских островах». О.Мандельштам. «Телефон».   Ю.Тувим. «Пляска». 

В.Лунин. «Жук». Н.Матвеева. «Груши». Н.Матвеева. «Было тихо…» 

 



Фольклор разных народов. 

 «Лиса и Рак». «Лиса и тетерев». «Лисичка-сестричка и волк». «Конь и лиса» 

(немецкая  народная сказка). «Как кролик взял койота на испуг». Сказка 

американских индейцев. К.Ушинский. «Лиса и козёл». Дж. Харрис «Сказки 

дядюшки Римуса». Н.Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали». Д.Биссет. 

«Лягушка в зеркале». 

Произведения классиков детской литературы. Произведения  о природе. 

А.Усачёв. «Пятно». Б.Сергуненков. «Сладкая трава». Г.Балл. «Кружавинка». 

М.Пришвин. «Осеннее утро». А.Блок. «Зайчик». Н.Рубцов. «Воробей». 

Л.Толстой. «Орёл». Е.Чарушин. «Как Томка научился плавать». А.Барто. 

«Думают ли звери?» М.Пришвин. «Черёмуха». В.Жуковский. «Жаворонок». 

Л.Толстой. «Какая бывает роса на траве». 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. Прямое и переносное значение 

слов. 

Малые фольклорные формы (сказки, путаницы, потешки, пословицы и 

т.д.).  Жанровое разнообразие произведений. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Рассказ – общее представлении о жанре. Стихотворение – 

общее представление о жанре. Шипящие согласные звуки. Различение 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Прозаическая  и 

стихотворная речь: узнавание, различие, выделение особенностей  

стихотворного произведения (ритм, рифма). Фантастические существа. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям. Создание собственного текста 

на основе художественного произведения (текст по аналогии).  Создание 

собственного текста по серии иллюстраций к произведению. 

2 КЛАСС  

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 



умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цеи речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии 

с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости 

чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

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

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить 

в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой 

на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 



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

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями 

и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного. Осознание 

мотивации поведения героев. Анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя). 

Рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов. Озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода. Деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста. Озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, 

в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 



произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд (по отрывкам или небольшим текстам). 

Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. Воспроизведение 

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

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

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

собственный опыт. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий. Короткий рассказ по рисункам, либо на 

заданную тему. 



Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения  

Произведения классиков детской литературы. Произведения  о природе.  

С. П. Щипачёв «Подсолнух»; И. З. Суриков «Степь» (отрывок); И. С. 

Соколов-Микитов «Вертушинка»; О. О. Дриз «Кончилось лето».  

Произведения классиков отечественной литературы ХIX – XX века. 

Произведения  о природе.  

М. М. Пришвин «Полянка в лесу»; А. Н. Майков «Осень» (отрывок); А. С. 

Пушкин «Уж небо осенью дышало…» (отрывок); К. Г. Паустовский 

«Прощание с летом» (отрывок); М. М. Пришвин «Последние цветы»; К. Д. 

Ушинский «Пчёлы и муха»; А. Л. Барто «Вам не нужна сорока?»; С. Т. 

Аксаков «Осень»; В. Д. Берестов «Урок листопада». 

Произведения устного народного творчества. Фольклор разных народов.  

Русская народная песенка «Как на тоненький ледок…»; русская народная 

песенка «Ходит конь по бережку…»; русская народная песенка «Заинька, где 

ты был-побывал…»; шотландская народная песенка «Спляшем!»; чешская 

народная песенка «Разговор лягушек» С. Я. Маршак; чешская народная 

песенка «Сенокос» С. Я. Маршак; английская народная песенка «Дом, 

который построил Джек» С. Я. Маршак; русская народная сказка «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка»; русская народная сказка «Хаврошечка»; 

русская народная сказка «Мальчик с пальчик»; русская народная сказка 

«Каша из топора»; ненецкая народная сказка «Кукушка»; татарская народная 

сказка «Три дочери»; мордовская народная сказка «Врозь – плохо, вместе – 

хорошо»; лезгинская народная сказка «Как проверяется дружба»; русская 

колыбельная «Берёзонька скрип, скрип…»; сербская колыбельная «Нашей 

Любице…»; латышская колыбельная «Спи, усни, мой медвежонок»; 

индийская народная сказка «Золотая рыба»; иранская народная сказка 

«Счастливый мальчик»; сербская народная сказка «Два ленивца»; хорватская 

народная сказка «Век живи – век учись»; русская народная песенка «Уж как я 

ль мою коровушку люблю…»; русская народная потешка «Тень – тень, 

потетень…»; шведская народная песенка «Отличные пшеничные»; 

французская народная песенка «Сюзон и мотылёк»; русская народная сказка 

«Снегурочка»; корейская народная сказка «Дружные братья»; норвежская 



народная сказка «Как мальчик к Северному ветру за своей мукой ходил»; 

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке   и   рыбке»; К. Д. Ушинский «Мена»; загадки 

о зиме.  

Произведения классиков  отечественной литературы. 

И. С. Никитин «Встреча зимы»; К. Г. Паустовский «Первый зимний день»; С. 

А. Есенин «Пороша»; А. С. Пушкин «Опрятней модного паркета…»; Н. И. 

Сладков «Песенки подо льдом»; С. Я. Маршак «Ветры, бури, ураганы…»; Н. 

А. Некрасов «Не ветер бушует над бором…» (отрывок); С. А. Есенин «Поёт 

зима – аукает…»; М. М. Пришвин «Птицы под снегом». 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

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

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Художественные особенности 

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

Рассказ, стихотворение – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям. Инсценирование, драматизация. 

Устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности 

в выполнении действий).  Изложение с элементами сочинения. Создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по 



аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

3 класс  

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

 Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Плавное осмысленное правильное чтение целыми словами 

вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить 

в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. 

 Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

 Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

 Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 



ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

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

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

 Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

 Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

 Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

 Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 



 Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

 Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, 

в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

 Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, мифов, библейских рассказов (по 

отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

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

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

 Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета 

на основе фольклорных произведений. 



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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. 

 Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование).  

 Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор 

и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

 Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

 Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

 Круг детского чтения 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв о 

природе.  

Н. Некрасов «Славная осень». М. Пришвин «Осинкам холодно». Ф. Тютчев 

«Листья». А. Фет «Осень». И. Бунин «Первый снег». К. Бальмонт 

«Снежинка». К. Паустовский «В саду поселилась осень…». А. С. Пушкин 

«Зимнее утро», «Зимний вечер», «Опрятней модного паркета…».  

Произведения устного народного творчеств. Фольклор разных народов. 

«Волга и Вазуза». «Как гуси Рим спасли».  

Произведения устного народного творчества 

 Притча «Что побеждает?». Притча «Что важнее». Русская сказка «Иван-

царевич и серый волк». Русская сказка «Летучий корабль». Русская сказка 



«Морозко». Русская сказка «Белая уточка». Русская сказка «По щучьему 

веленью».    

Произведения классиков отечественной литературы о природе 

И. Соколов – Микитов «Март в лесу». А. Майков «Весна». С. Есенин 

«Сыплет черёмуха снегом…», «С добрым утром». Ф. Тютчев «Весенняя 

гроза». О. Высотская «Одуванчик». М. Пришвин «Золотой луг». А. Толстой 

«Колокольчики мои…». С. Чёрный «Летом». Ф. Тютчев «В небе тают 

облака…».  

Произведения современной отечественной  и зарубежной литературы. 

Тим Собакин «Песни бегемотов». Б. Заходер «Винни-Пух». Р. Киплинг 

«Братья Маугли». Дж. Родари «Волшебный барабан». Тим Собакин «Лунная 

сказка». Ю. Коваль «Сказка о серебряном соколе». С. Михалков «Упрямый 

козлёнок».   

Произведения классиков детской литературы о детях 

Н. Носов «Огурцы». М. Зощенко «Не надо врать». Л. Каминский 

«Сочинение». М. Зощенко «Через тридцать лет». Г. Юдин «Поэты». Я. Аким 

«Как я написал первое стихотворение».  

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв 

Н. Носов «Трудная задача». В. Драгунский «Где это видано, где это 

слыхано…» (в сокращении). К. Паустовский «Барсучий нос». В. Берестов 

«Кошкин щенок». Б Заходер «Вредный кот». В. Бианки «приключения 

Муравьишки». О. Полонский «Муравьиное царство».  Д. Мамин-Сибиряк 

«Серая Шейка». Н. Носов «Карасик». М. Горький «Воробьишко». А. С. 

Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной Царевне Лебеди». И. А. Крылов 

«Слон и Моська», «Чиж и голубь». Л. Н. Толстой «Лев и собачка» (быль), 

«Лебеди», «Акула». И. А. Крылов «Квартет». А. Барто «Квартет». В. Даль 

«Девочка Снегурочка». В. Одоевский «Мороз Иванович». Д. Мамин-Сибиряк 

«Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и весёлого трубочиста 

Яшу». Б. Заходер «Что такое стихи?».  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), 



сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

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

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

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

особенностях построения и выразительных средствах. Былина как жанр 

устного народного творчества. Особенности былинного жанра. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

4 класс  

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 



Чтение 

Чтение вслух.  Постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить 

в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

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

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 



Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, 

в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 



произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой 

на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета 

на основе фольклорных произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 



Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

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

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-



следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности 

в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв. 

С. Т. Аксаков «Аленький цветочек». К. Паустовский «Сказки Пушкина». А. 

Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», «Осень», «Гонимы 

вешними лучами…». Ф. И. Тютчев «Ещё земли печален вид…». И. И. Козлов 

«Вечерний звон». М. Ю. Лермонтов «Горные вершины…», «Дары Терека», 

«Утёс», «Песнь про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова», «Бородино». Л. Н. Толстой «Maman», «Ивины». И. С. 

Никитин «Вечер ясен и тих…», «Когда закат прощальными лучами…». И. А. 

Бунин «Гаснет вечер, даль синеет…», «Ещё и холоден и сыр…». Н. А. 

Некрасов «Мороз, Красный нос». Л. Н. Толстой «Был русский князь Олег…», 

«Кто прав?», «Мудрый старик», «Петя Ростов». И. А, Крылов «Ворона и 

Лисица».  

Произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре 

и зле, юмористические произведения  

А. Толстой «Детство Никиты». И. Суриков «Детство». А. Гайдар «Тимур и 

его команда». М. Зощенко «Самое главное». И. Пивоварова «Смеялись мы – 

хи-хи». Н. Носов «Дневник Коли Синицына». Н. Носов «Метро». В. 

Драгунский «…Бы». Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома».   

Произведения современной отечественной  литературы  

И. Токмакова «Сказочка о счастье».  



Произведения современной отечественной и зарубежной литературы 

Братья Гримм «Белоснежка и семь гномов». Ш. Перро «Мальчик-с-пальчик», 

«Спящая красавица». Г.-Х. Андерсен «Дикие лебеди», «Пятеро из одного 

стручка», «Чайник». Э. Хоггарт «Мафин печёт пироги».   

Произведения современной отечественной и зарубежной литературы.  

Историческая литература 

М. Горький «О книгах». Маленькая энциклопедия книги. Удивительная 

находка.  

Произведения классиков детской литературе о Родине 

К. Ушинский «Наше Отечество». В. Песков «Отечество». Н. Языков «Мой 

друг!..». С. Романовский «Русь». Святитель Филарет Московский «Святая 

Русь». Александр Невский. Н. Кончаловская «Слово о побоище Ледовом». 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Михаил Кутузов. Ф. Глинка 

«Солдатская песнь». Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Р. 

Рождественский «Реквием». А. Приставкин «Портрет отца». Е. Благинина 

«Папе на фронт». С. Фурин «Чтобы солнышко светило». В. Орлов 

«Разноцветная планета». Ф. Семяновский «Фронтовое детство». М. 

Климанова «Небо голубое…».   

Произведения устного народного творчества 

Пословицы разных народов. Святой источник. Из книги притчей 

Соломоновых. Притча о сеятеле. Милосердный самарянин. Былины. 

Исцеление Ильи Муромца. Ильины три поездочки. Славянский миф. Мифы 

Древней Греции. Деревянный конь. Болтливая птичка. Три бабочки. Царь и 

кузнец. Шрамы на сердце.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование. 

1 класс  

 

№ 

п/п 

Раздел. Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата  

 Аудирование  1  

1. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов) 

1  

2. Адекватное понимание звучащей речи. Звуки речи. 1  

3. Адекватное понимание звучащей речи. Звуки речи. 1  

4. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 1  

5. Различение звука и буквы: буква как знак звука. 1  

6. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Устная и 

письменная речь. 

1  

 Говорение (культура речевого общения)   

7. Работа со словом. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Чтение схем слов и предложений 

(пиктограмм). 

1  

8. Различение слова и предложения.  1  

9. Наблюдение над значением слова. Различие предмет – слово.  1  

10. Слог  как минимальная произносительная единица. 

Различение слово – слог. 

1  

11. Звуки речи. Установление числа и  последовательности звуков 

в слове.  

1  

12. Звуки речи. Различение гласных и согласных звуков 1  

13. Определение места ударения.  1  

14. Звуки речи.  Звук [а]. Буквы А, а. Установление числа и 

последовательности звуков в слове.  

1  

 Библиографическая культура   

15. Книга как особый вид искусства. Знакомство с русским 

алфавитом как последовательностью  букв. 

1  

 Говорение (культура речевого общения)   

16. Работа со словом, целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. Звук [у]. Буквы У, у. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

1  

17. Звук [у]. Буквы У, у. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

1  

18. Различение звука и буквы: буква как знак звука. 1  

19. Звуки [м], [м
,
]. Буквы М, м. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. 

1  

20. Звуки [н], [н
,
]. Буквы Н, н. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. 

1  

21. Прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 1  



собственных. 

22.  Прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; «Звуки [м], [м
,
]. Буквы М, м. Звуки [н], [н

,
]. 

Буквы Н, н». 

1  

23. Звук [о]. Буквы О, о. Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация на букву, обозначающую гласный звук). 

1  

24. Звук [э]. Буквы Э, э. Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация на букву, обозначающую гласный звук). 

1  

 Чтение вслух   

25. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

ребенка. 

1  

 Говорение (культура речевого общения)   

26. «Звук [о]. Буквы О, о. Звук [э]. Буквы Э, э». Плавное слоговое 

чтение 

1  

27. Звуки [р], [р
,
]. Буквы Р, р. Деление слов на слоги. 1  

28. Звуки [л], [л
,
]. Буквы Л, л. Осознание единства звукового 

состава слова и его значения. 

1  

29. «Звуки [р], [р
,
]. Буквы Р, р. Звуки [л], [л

,
]. Буквы Л, л». 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуками. 

1  

30. Звуки речи. «Звуки [р], [р
,
]. Буквы Р, р. Звуки [л], [л

,
]. Буквы 

Л, л». 

1  

31. Звук [ы]. Буква ы. Установление числа и последовательности 

звуков в слове. 

1  

32. Звук [и]. Буквы И, и. Буквы гласных как показатель твердости 

– мягкости согласных звуков. 

1  

33.  «Звук [ы]. Буква ы. Звук [и]. Буквы И, и». Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. 

1  

34. Овладение позиционным способом обозначения звуков 

буквами. 

1  

35. Звук [й
,
]. Буквы Й, й. Различение звука и буквы: буква как 

знак звука. 

1  

36. «Звук [й
,
]. Буквы Й, й». Различение согласных твердых и 

мягких, звонких и глухих. 

1  

37. Звуки [б], [б
,
]. Буквы Б, б. Различие  звонких  и глухих 

согласных звуков. 

1  

38. Звуки [п], [п
,
]. Буквы П, п.  1  

39.  «Звуки [б], [б
,
]. Буквы Б, б. Звуки [п], [п

,
]. Буквы П, п». 

Различение твердых и мягких согласных. 

1  

40. Парные звонкие и глухие согласные звуки: [б] – [п], [б
,
] – [п

,
]. 

Сильная и слабая позиция согласного звука. 

1  

41. Звуки [в], [в
,
]. Буквы В, в. Звуки речи. 1  

42. Звуки [ф], [ф
,
]. Буквы Ф, ф. Звуки речи. 1  



43. «Звуки [в], [в
,
]. Буквы В, в. Звуки [ф], [ф

,
]. Буквы Ф, ф». 

Сильная и слабая позиция согласного звука. 

1  

44. «Звуки [в], [в
,
]. Буквы В, в. Звуки [ф], [ф

,
]. Буквы Ф, ф». 1  

45. Звуки [г], [г
,
]. Буквы Г, г. Сильная и слабая позиция 

согласного звука. 

1  

46. Звуки [к], [к
,
]. Буквы К, к. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

1  

47. «Звуки [г], [г
,
]. Буквы Г, г. Звуки [к], [к

,
]. Буквы К, к». Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

1  

48. «Звуки [г], [г
,
]. Буквы Г, г. Звуки [к], [к

,
]. Буквы К, к». 1  

49. Звуки [д], [д
,
]. Буквы Д, д. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

1  

50. Звуки [т], [т
,
]. Буквы Т, т. Наблюдение над значением слова. 1  

51. «Звуки [д], [д
,
]. Буквы Д, д. Звуки [т], [т

,
]. Буквы Т, т». 1  

 Письмо (культура письменной речи)   

52. Нормы письменной речи. Знакомство с правилами 

правописания и их применение. 

1  

 Говорение (культура речевого общения)   

53. Звук  [ж]. Буквы Ж, ж. 1  

54. Звук  [ш]. Буквы Ш, ш. Особенности звуков [ф] и [ф’] ,[ш]. [ж] 

и [ш] всегда твердые согласные звуки. 

1  

55. Обозначение гласных после шипящих   (жи- ши ).  1  

56. Звук  [ш]. Буквы Ш, ш». Знаки препинания в конце 

предложения. 

1  

57. Звуки [з], [з
,
]. Буквы З, з. Перенос слов по слогам без стечения 

согласных. 

1  

58. Звуки [с], [с
,
]. Буквы С, с. 1  

59. Звуки [з], [з
,
]. Буквы З, з. Звуки [с], [с

,
]. Буквы С, с». 1  

 Чтение вслух   

60.  Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Слова: в, на, за, над, под, к, с и др. Предлоги. 

1  

61. Сочетание звуков [й
,
э], [й

,
о]. Буквы Е, е и Ё, ё. Буквы гласных 

как показатель твердости – мягкости согласных звуков. 

1  

62. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 

согласных звуков. 

1  

 Аудирование (слушание)   

63. Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения.  

1  

64. Буквы Е, е и Ё, ё. 1  

 Творческая деятельность обучающихся 

 (на основе литературных произведений) 

  

65. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок. Сочетание звуков 

1  



[й
,
у]. Буквы Ю, ю. 

 Чтение вслух   

66. Постепенное увеличение скорости чтения. Сочетание звуков 

[й
,
а]. Буквы Я, я. Функция  букв е,ё, ю, я . 

1  

67. Функция букв е, е, ю, я. 1  

68. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

1  

 Письмо (культура письменной речи)   

69. Нормы письменной речи: мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

1  

70. Нормы письменной речи: мягкий знак – показатель мягкости 

предшествующего согласного звука 

1  

71. Нормы письменной речи: разделительный мягкий знак – ь. 1  

72. Нормы письменной речи: разделительный мягкий знак – ь. 1  

73. Нормы письменной речи: разделительный твёрдый знак. Буква 

ъ. 

1  

74. Нормы письменной речи: разделительный твёрдый знак. Буква 

ъ. 

1  

 Говорение (культура речевого общения)   

75. Работа со словом, целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. Звуки [х], [х
,
]. Буквы Х, х. 

1  

76. Работа со словом, целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. Звук [ц]. Буквы Ц, ц.  

1  

77. Звуки [х], [х
,
]. Буквы Х, х. Звук [ц]. Буквы Ц, ц 1  

 Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

  

78. Малые фольклорные формы (сказки, путаницы, потешки, 

пословицы и т.д.) 

1  

79. Прямое и переносное значение слов. Звук [ч
,
]. Буквы Ч, ч. 1  

80. Малые фольклорные формы - узнавание , различение, 

определение основного смысла. Звук [щ
,
].  Буквы Щ, щ. 

Обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу) 

1  

81. Шипящие согласные звуки. 1  

82. Шипящие согласные звуки. 1  

83. Различение согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 1  

 Чтение вслух   

84. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознавать текст. 

1  

 Библиографическая культура   

85. Книга как источник необходимых знаний. История обучения. 

Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). 

  

 Работа с текстом художественного произведения   

86. Осознание того, что фольклор есть выражение 1  



общечеловеческих нравственных правил и отношений. Устное 

народное творчество (сказки народов России). 

87. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

краткий (передача основных мыслей). Устное народное 

творчество (сказки народов России). 

1  

88. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

выборочный.  Сказки – диалоги о животных. 

1  

 Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

  

89. Рассказ – общее представление о жанре. Рассказы о животных. 

Е. Чарушин, М. Пришвин. 

1  

 Чтение вслух   

90. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух. 

1  

91. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения, 

чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания.  

1  

 Творческая деятельность обучающихся  

(на основе литературных произведений) 

  

92. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

1  

 Литературное чтение.   

 Библиографическая культура.    

93. Книга учебная, художественная, справочная. Создание 

собственного текста по серии сюжетных картинок. 

1  

 Творческая деятельность обучающихся  

(на основе литературных произведений) 

  

94. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

1  

95. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

1  

 Литературоведческая пропедевтика 

 (практическое освоение) 

  

96. Прозаическая  и стихотворная речь: узнавание, различие, 

выделение особенностей  стихотворного произведения (ритм, 

рифма). Фантастические существа. 

1  

 Чтение вслух   

97. Понимание смысловых особенностей разных по виду  и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. К.Чуковский. 

«Храбрецы». 

1  

98. Постепенный переход от слогового к осмысленному 1  



правильному чтению целыми словами  вслух, постепенное 

увеличение   скорости чтения. В.Левин «Маленькая песенка о 

большом дожде». 

 Говорение (культура речевого общения)   

99. Осознание диалога как вида речи. Дж. Родари. «Лежебока»,  

В.Лифшиц. «Тимоша». 

1  

 Литературоведческая пропедевтика 

 (практическое освоение) 

  

100. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. «Купите лук». В.Левин. 

«Обыкновенная история».  

1  

101. Нахождение в тексте, определение значения в художественной 

речи (с помощью учителя) средств выразительности: 

синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений. И.Токмакова. 

«Пряничные человечки». 

1  

102. Стихотворение – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

К.Чуковский. «Тараканище». М.Карем.«На травке». 

В.Хотомская. «Аист». 

1  

103. Фольклор и авторские художественные произведения 

(различение). К.Чуковский. «Скрюченная песенка». 

1  

104. Считалки. Жанровое разнообразие произведений. 1  

105. Чудесные приключения Ю.Тувим. «Чудеса». Д.Самойлов. 

«Сказка» Б.Заходер. «На Горизонтских островах». 

Прозаическая и стихотворная  речь. 

1  

106. Нахождение в тексте, определение значения в художественной 

речи (с помощью учителя) средств выразительности: 

синонимов, антонимов. Неживое становится живым. 

О.Мандельштам. «Телефон». О.Дриз. «Юла». *Ю.Тувим. 

«Пляска». 

1  

107. Загадки. Малые фольклорные формы (сказки, колыбельные, 

потешки, пословицы и т.д.): узнавание, различие, определение 

основного смысла. 

1  

 Работа с текстом художественного произведения.   

108. Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. В.Лунин. «Жук». Н.Матвеева. 

«Груши». *Н.Матвеева. «Было тихо…»  

1  

 Творческая деятельность обучающихся  

(на основе литературных произведений) 

  

109. Интерпретация текста  в творческой деятельности: чтение по 

ролям, инсценирование, драматизация. Народные сказки. 

1  

 Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 

  



110. Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). «Лиса и Рак». Русская народная сказка. 

1  

111. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). «Лиса и тетерев». 

Русская народная сказка 

1  

 Аудирование (слушание).    

112. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). «Лисичка-сестричка 

и волк». Русская народная сказка. 

1  

113. Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения.  «Лисичка-сестричка и волк». Русская народная 

сказка. 

1  

 Работа с текстом художественного произведения.   

114. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 

фрагменту. «Конь и лиса» (немецкая  народная сказка). «Как 

кролик взял койота на испуг». Сказка американских индейцев. 

1  

 Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

  

115. Литературная (авторская) сказка. К.Ушинский. «Лиса и 

козёл». 

1  

116. Литературная сказка. Дж. Харрис. Главы из книги «Сказки 

дядюшки Римуса». 

1  

117. Ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение. Дж. Харрис. Главы из книги «Сказки дядюшки 

Римуса». 

1  

 Говорение (культура речевого общения)   

118. Устное сочинение как продолжение прочитанного 

произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий 

рассказ по рисункам либо на заданную тему. Н.Заболоцкий. 

«Как мыши с котом воевали». 

1  

 Чтение про себя   

119. Осознание смысла  произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Д.Биссет. 

«Лягушка в зеркале». 

1  

 Работа с разными видами текста.   

120. Комплексная работа с текстом.   

121. Определение главной мысли. А.Усачёв. «Пятно».  1  

122. Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений.  Б.Сергуненков. «Сладкая трава». 

1  

123. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы. Г.Балл. «Кружавинка». 

1  

 Работа с учебными, научно-популярными и другими 

текстами. 

  

124.  Понимание заглавия произведения. М.Пришвин. «Осеннее 1  



утро». 

125. Знакомство с простейшими приемами анализа различных 

видов текста. А.Блок. «Зайчик». 

1  

126. Подробный пересказ текста. Н.Рубцов. «Воробей».  1  

127. Деление текста на части. Л.Толстой. «Орёл».  1  

 Творческая деятельность обучающихся  

(на основе литературных произведений). 

  

128. Устное словесное рисование. Е.Чарушин. «Как Томка 

научился плавать».  

1  

129. Создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии). А.Барто. «Думают ли 

звери?»  

1  

130. Создание собственного текста по серии иллюстраций к 

произведению. М.Пришвин. «Черёмуха».  

1  

 Говорение (культура речевого общения)   

131. Устное словесное рисование. Е.Чарушин. «Как Томка 

научился плавать». 

1  

132. Создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии). А.Барто. «Думают ли 

звери?»  

1  

 Итого:  132 ч  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-

во 

часов 

Дата  

 Произведения классиков детской литературы.  

Произведения  о природе. 

  

 Чтение вслух   

1 Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

С.П. Щипачев «Подсолнух». 

1   

2 Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. И.З. Суриков «Степь» (отрывок). 

1   

 Чтение про себя   

3 Умение находить в тексте  необходимую информацию. 

И.С. Соколов-Микитов «Вертушинка». 

1   

 Произведения классиков отечественной литературы 

XIX – ХХ вв. Юмористические произведения. 

  

 Работа с разными видами текста   

4 Умение работать с разными видами информации.  

И.С. Соколов-Микитов «Вертушинка». 

1   

 Литературоведческая пропедевтика  

 (практическое освоение) 

  

5 Узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). О.О. Дриз «Кончилось  лето».  

1   

6 Прозаическая и стихотворная речь. М.М. Пришвин «Полянка в 

лесу». 

1   

 Аудирование (слушание)   

7 Определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопрос по 

услышанному произведению. А.Н. Майков «Осень» (отрывок). 

1   

8  А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало…» (отрывок). 1   

 Произведения классиков детской литературы.  

Произведения  о природе. 

   

 Творческая деятельность обучающихся  

(на основе литературных произведений) 

  

9 Создание собственного текста на основе репродукции картины 

художника. К.Г. Паустовский «Прощание с летом» (отрывок). 

1   

 Говорение (культура речевого общения)   

10 Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту. 

И.И. Машков «Натюрморт. Камелия». 

1   

 Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 

  



11 Рассказ – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. Осень в произведениях 

русских писателей и поэтов. 

1   

 Работа с текстом художественного произведения    

12 Понимание нравственного содержания прочитанного. Осень в 

произведениях русских писателей и поэтов. 

1   

13 Осознание мотивации поведения героя. «Как на тоненький 

ледок…» (Русская народная песенка). 

1   

14 Определение главной мысли текста.  «Ходит конь по 

бережку…» (Русская народная песенка). 

1    

15 Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 

фрагменту.  «Заинька, где ты был…» (Русская народная 

песенка). 

1   

 Работа с текстом художественного произведения   

16 Подробный пересказ текста. «Спляшем!» (Шотландская 

народная песенка). 

«Разговор лягушек», «Сенокос» (Чешские народные песенки). 

1    

 Произведения классиков детской литературы. 

Произведения  о детях. 

  

 Чтение про себя   

17 Понимание особенностей разных видов чтения: факта, 

описания, дополнения, высказывания. 

С.Я. Маршак «Дом, который построил Джек» (Английская 

народная песенка). 

1   

 Работа с текстом художественного произведения   

18 Определение особенностей художественного текста.  

Сказки народов России. «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» (Русская народная сказка). 

1   

 Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 

  

19 Фольклор и авторские художественные произведения. 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (Русская народная 

сказка). 

1   

 Говорение (культура речевого общения)   

20 Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение 

слов, их многозначность), целенаправленное пополнение 

активного словарного запаса. «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» (Русская народная сказка). 

1   

 Творческая деятельность обучающихся  

(на основе литературных произведений) 

  

21 Устное словесное рисование.  В.М. Васнецов. «Аленушка». 1   

22 Создание собственного текста на основе репродукции картины. 

«Хаврошечка» (Русская народная сказка).  

1   

23 «Хаврошечка» (Русская народная сказка). 1   



24 Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка. «Мальчик с пальчик» (Русская 

народная сказка). 

1   

25 Инсценирование любимых произведений. «Мальчик с пальчик» 

(Русская народная сказка). 

1   

 Произведения современной отечественной  литературы. 

Произведения   о детях. 

  

 Чтение вслух   

26 Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознавать текст. «Каша из топора» (Русская 

народная сказка). 

1   

 Чтение про себя   

27 Определение вида чтения. «Кукушка» (Ненецкая народная 

сказка). 

1   

 Работа с текстом художественного произведения   

28 Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 

героя и событие. «Три дочери» (Татарская народная сказка). 

1   

29 Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста. «Три дочери» (Татарская народная сказка). 

1   

30 «Врозь — плохо, вместе — хорошо» (Мордовская народная 

сказка). 

1   

31 «Как проверяется дружба» (Лезгинская народная сказка). 1   

32 Сопоставление поступков героев по контрасту.  

«Как проверяется дружба» (Лезгинская народная сказка). 

1    

33 «Березонька скрип-скрип…» (Русская колыбельная), «Нашей 

Любице…» (Сербская колыбельная). 

1   

34 Освоение разных видов пересказа художественного текста. 

«Спи, усни, мой медвежонок…» (Латышская колыбельная). 

1   

35 Фольклорные и литературные произведения разных жанров: 

пословицы, загадки, считалки, небылицы, сказки о животных, 

бытовые и волшебные сказки; рассказы, басни, стихотворения, 

сказки. 

1   

36 Фольклорные и литературные произведения разных жанров: 

пословицы, загадки, считалки, небылицы, сказки о животных, 

бытовые и волшебные сказки; рассказы, басни, стихотворения, 

сказки. 

1   

 Произведения классиков детской литературы. 

Произведения о добре и зле.  

  

37 Определение главной мысли текста. «Золотая рыба» 

(Индийская народная сказка). 

1   

38 Понимание нравственного содержания прочитанного. «Золотая 

рыба» (Индийская народная сказка). 

1   

 Говорение (культура речевого общения)   

39 Самостоятельное построение плана собственного 1   



высказывания. «Счастливый мальчик» (Иранская народная 

сказка). 

40 Монолог как форма речевого высказывания. «Два ленивца» 

(Сербская народная сказка), «Век живи  — век учись» 

(Хорватская народная  сказка). 

1   

41 Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст.  Пословицы о правде, о труде и 

лени. 

1   

42 Отражение основной мысли текста в высказывании.  

Пословицы о дружбе, об учебе. 

1   

43 Отражение основной мысли текста в высказывании.  

Сказки народов мира. 

1   

 Работа с текстом художественного произведения   

44 Характеристика героя произведения. Сказки народов мира. 1   

45 Анализ поступков героев с точки зрения норм морали.  

Сказки народов мира. 

1   

46 Последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики, пересказ. 

И.С. Никитин «Встреча зимы» (отрывок). 

1   

47 Выявление авторского отношения к  герою на основе анализа 

текста. К.Г. Паустовский «Первый зимний день». 

1   

48 Подробный пересказ текста. А.А. Пластов «Первый снег». 1   

49  Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.  

С.А. Есенин «Пороша». 

1   

 Произведения классиков отечественной литературы  

ХIX – XX века. Произведения  о природе. 
  

 Литературоведческая пропедевтика 

 (практическое освоение) 

  

50 Ориентировка в литературных понятиях: художественный 

образ, искусство слова.  С.А. Есенин «Пороша». 

1   

51 Нахождение в тексте средств выразительности: эпитетов, 

сравнений. А.С. Пушкин «Опрятней модного паркета…» 

(отрывок). 

1   

52 Общее представление о композиционных особенностях 

построения разных видов рассказывания: повествование 

(рассказ), описание (пейзаж). Н.И. Сладков «Песенки подо 

льдом». 

1   

 Работа с текстом художественного произведения   

53 Определение главной мысли текста. С.Я. Маршак «Ветры, 

бури, ураганы…» (отрывок). Загадки о зиме. 

1   

 Творческая деятельность обучающихся 

 (на основе литературных произведений) 

  

54 Создание собственного текста  на основе репродукций картины. 

Зима в произведениях русских писателей. 

1   



 Работа с текстом художественного произведения   

55 Определение особенностей художественного текста.  Зима в 

произведениях русских писателей. 

1   

56 Определение особенностей художественного текста. Зима в 

произведениях русских писателей. 

1   

 Произведения классиков отечественной литературы 

ХIX – XX века. Произведения  о детях. 

  

 Работа с текстом художественного произведения   

57 Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, имён героев. К.Д. Ушинский «Мена». 

1   

58 Характеристика героев произведения. К.Д. Ушинский «Мена». 1   

59 Осознание мотивации поведения героев. А.С. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке». 
1   

 Работа с учебными, научно-популярными и другими 

текстами 

  

60 Определение главной мысли текста. А.С. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке». 

1   

61 Деление текста на части. Определение микротем.  

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 

1   

 Работа с текстом художественного произведения   

62 Самостоятельный выборочный пересказ  по заданному 

фрагменту. А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 

1   

63 Понимание нравственного содержания прочитанного.   Проект 

« Устное народное творчество». 

1   

64  Анализ поступков героев с точки зрения норм  морали. Братья 

Гримм «Храбрый портной». 

1   

 Творческая деятельность обучающихся 

 (на основе литературных произведений) 

  

65 Создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии). Братья Гримм «Храбрый 

портной». 

1   

 Произведения устного народного творчества. 

Фольклор разных народов.  

  

 Работа с текстом художественного произведения   

66 Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. Братья 

Гримм «Храбрый портной». 

1   

67 Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. И.П. 

Токмакова «Гном». 

1   

68 Анализ поступков героев с точки  зрения норм морали. Х.-К. 

Андерсен «Оле Лукойе» (отрывок). 

1   

 Творческая деятельность обучающихся 

 (на основе литературных произведений) 

  

69 Создание собственного текста на основе репродукции картины. 1   



Х.-К. Андерсен «Оле Лукойе» (отрывок). 

 Говорение (культура речевого общения)   

70 Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. Х.-К. Андерсен «Сказки». 

1   

 Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 

  

71 Фольклор и авторские художественные произведения 

(различие). Братья Гримм «Маленькие человечки». 

1   

72 Братья Гримм «Маленькие человечки». 1   

73 Литературная (авторская) сказка. А.Н. Толстой. Главы из книги 

«Золотой ключик, или Приключения Буратино». 

1   

74 Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). А.Н. Толстой. Главы из книги «Золотой ключик, 

или Приключения Буратино». «Говорящий сверчок…». 

1   

 Работа с текстом художественного произведения   

75 Анализ поступков героев  с точки зрения норм морали. А.Н. 

Толстой. Главы из книги «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино». 

1   

76 Характеристика героев произведения. А.Н. Толстой «Золотой 

ключик, или Приключения Буратино». 

1   

77 Понимание нравственного содержания прочитанного. С. Хопп. 

Главы из книги «Волшебный мелок». «Юн и колдунья». 

1   

 Творческая деятельность обучающихся 

 (на основе литературных произведений) 

  

78 Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование.   С. Хопп. Главы из книги «Волшебный 

мелок». «Юн и Софус». 

1   

 Произведения классиков отечественной литературы  

ХIX – XX века.  Произведения о братьях наших меньших. 

  

 Литературоведческая пропедевтика 

 (практическое освоение) 

  

79 Рассказ – общее представление  об особенностях построения и 

выразительных средствах. С. Хопп. Главы из книги 

«Волшебный мелок». «По ту сторону калитки». 

1   

 Работа с разными видами текста   

80 Самостоятельное определение  темы, главной мысли, 

структуры. Н.Н. Носов. Главы из книги «Приключения 

Незнайки и его друзей». 

1   

 Работа с текстом художественного произведения   

81 Понимание нравственного содержания прочитанного. Н.Н. 

Носов. Главы из книги «Приключения Незнайки и его друзей». 

1   

82 Анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Н.Н. 

Носов. Главы из книги «Приключения Незнайки и его друзей». 

1   



 Работа с разными видами текста   

83 Деление текста на  смысловые части, их озаглавливание. 

Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей». 

1   

 Говорение (культура речевого общения)   

84 Передача содержания прочитанного или прослушанного с 

учётом специфики художественного произведения.  

Б.В. Заходер. «Про пана Трулялинского». 

1   

85 Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 

или собственный опыт. Б.В. Заходер. «Про пана 

Трулялинского». 

1   

 Творческая деятельность обучающихся  

 (на основе литературных произведений) 

  

86 Создание собственного текста на основе художественного 

произведения. Дж. Родари «Волшебный барабан». 

1   

 Чтение вслух   

87 Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Дж. Родари «Волшебный барабан». 

1   

88 Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. С.А. Седов 

«Два медведя». 

1   

89 Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания.  О.О. Дриз «Очень Высокий Человек». 

1   

 Говорение    

90 Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 

или собственный опыт. О.О. Дриз «Очень Высокий Человек». 

1   

91 Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст в виде ответа на вопрос. Авторские 

сказки. 

1   

92 Передача впечатлений художественного произведения  в 

рассказе. Картинная галерея А.Муха «Плакат» 

1   

 Работа с текстом художественного произведения   

93 Понимание заглавия  произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Л.А. Мей «Баю-баюшки…». 

  

 Творческая деятельность обучающихся  

 (на основе литературных произведений) 

  

94 Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности. Чтение по ролям. А.Н. Майков «Спи, 

дитя мое, усни…», И.П. Токмакова «Как на горке  снег, снег…». 

1   

 Говорение (культура речевого общения)   

95 Устное сочинение как продолжение прочитанного 

произведения  О.О. Дриз «Нашумелись…». 

1   

 Работа с текстом художественного произведения   

96 Понимание заглавия  произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. А.Л. Барто «Колыбельная». 

1   



97 Характеристика героя произведения. Н.Н. Носов «Фантазеры». 1   

98 Н.Н. Носов «Фантазеры». 1   

 Творческая деятельность обучающихся  

 (на основе литературных произведений) 

  

99 Создание собственного текста  на основе репродукций картины 

Н.Н. Носов «Фантазеры». 

1    

 Работа с текстом художественного произведения   

100 Понимание нравственного содержания прочитанного. С.Я. 

Маршак «Чего боялся Петя?» 

1   

101 Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного текста  А.Л. 

Барто «Олень». 

1   

102 Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного текста  

 О.Ф. Кургузов «Надоело летать». 

1   

103 Анализ, мотивы, поступки персонажа. Ю.М. Владимиров 

«Чудаки». 

1   

104 Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Л.Н. Толстой «Косточка». 

1   

105 Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет.  А.П. Гайдар «Совесть». 

1   

 Чтение вслух   

106 Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

В.Ю. Драгунский «Друг детства». 

1   

107 Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. В.Ю. Драгунский «Друг детства». 

1   

108 Поэты о детях. 1   

109 В.А. Осеева «Волшебное слово». 1   

 Говорение (культура речевого общения)   

110 Отражение основной мысли в высказывании. В.А. Осеева 

«Волшебное слово». 

1   

 Работа с текстом художественного произведения   

111 Понимание нравственного содержания прочитанного. Л.Н. 

Толстой «Птичка». 

1   

112 Осознание мотивации поведения героев. Л.Н. Толстой 

«Птичка». 

1   

113 Нахождение в тексте слов и выражений характеризующих, 

героя, событие. Л. Пантелеев «Трус». 

1   

114 Подробный пересказ текста: определение главной мысли 

фрагмента. Н.Н. Носов «Живая шляпа». 

1   

115 А.Л. Барто «Снегирь». 1   

116 В.К. Железников «Рыцарь». 1   

 Произведения классиков  отечественной литературы.   

117 Рассказы о детях. 1   



 Литературоведческая пропедевтика  

 (практическое освоение) 

  

118 Ориентировка в литературных понятиях: художественный 

образ, искусство слова, сюжет. А.Г. Алексин. «Первый день». 

1   

119 Нахождение в тексте, определение значения в художественной 

речи средств выразительности: эпитетов, метафор. А.Г. 

Алексин. «Первый день». 

1   

120 С.Я. Маршак «Друзья-товарищи». 1   

121 В.И. Суриков «Портрет дочери художника». 1   

122 «Идет матушка-весна…» (Русская народная песня). 1   

123 «Призыв весны» (Русская народная песня), «Сад» (Русская 

народная песня).   

1   

 Творческая деятельность обучающихся  

 (на основе литературных произведений) 

  

124 Создание собственного текста на основе репродукции картины 

А.Н. Плещеев «Птичка», «Весна» (отрывок). 

1   

 Работа с текстом художественного произведения   

125 И.И. Левитан «Март». 1   

126 В.В. Вересаев «Перелетные  птицы». 1   

127 А.С. Пушкин «Только что на проталинах весенних…». 1   

128 А.Н. Толстой «Весна». 1   

 Работа с учебными, научно-популярными и другими 

текстами 

  

129 Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текста. Саша Черный «Зеленые стихи». 

1   

 Творческая деятельность обучающихся  

 (на основе литературных произведений) 

  

130 Соблюдение этапности в выполнении действий, изложение с 

элементами сочинения   на тему Л. Милева «Синяя сказка». 

1   

131 Интерпретация литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям. Л. Милева «Синяя 

сказка». 

1    

132 Интерпретация литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям.  Проект « Любимые 

писатели, произведения и герои». 

1   

133 Интерпретация литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: инсценирование.  Итоговое 

контрольное чтение. 

1   

134 Интерпретация литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: инсценирование.  О.Ф. Кургузов «Мы 

пишем рассказ». 

1   

 Библиографическая культура   

135 Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. Инсценирование. О.Ф. 

1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кургузов «Мы пишем рассказ». 

136 Выбор книг на основе рекомендованного списка, открытого 

доступа  к детским книгам в библиотеке. Б.В. Заходер «Что 

красивей всего?» 

1   

 Итого:  136 ч  



3 класс  

 

№ Содержание программного материала Кол-

во 

часов 

Дата  

 Книги – мои друзья   

 Библиографическая культура   

1 Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга в Древней Руси.  

1  

2 Книга учебная, художественная, справочная. Виды 

информации в книге. Е. Осетров «Книга – окно в мир».  

1  

3 Первая книга на Руси и начало книгопечатания. 

Первопечатник Иван Фёдоров. 

1  

 Жизнь дана на добрые дела   

 Говорение (культура речевого общения)   

4 Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. Пословицы о доброте и 

добродетелях. 

1  

 Чтение вслух    

5 Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.  

Н. Носов «Огурцы». 

1  

 Работа с текстом художественного произведения   

6 Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

краткий (передача основных мыслей). Н. Носов «Огурцы». 

1  

7 Понимание нравственного содержания прочитанного.  

М. Зощенко «Не надо врать». 

1  

8 Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка.  М. Зощенко «Не надо врать». 

1  

 Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

  

9 Ориентировка в литературных понятиях: герой произведения: 

его поступки, мысли.  Л. Каминский  «Сочинение».   

1  

10 Подробный пересказ эпизода. Л. Каминский  «Сочинение».   1  

 Творческая деятельность обучающихся  

(на основе литературных произведений) 

  

11 Создание собственного текста на основе художественного 

произведения. Отзыв о прочитанном произведении.  

Л. Каминский  «Сочинение». 

1  

 Работа с текстом художественного произведения   

12 Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного текста.  М. 

Зощенко «Через тридцать лет».  

1  

13 Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

выборочный. М. Зощенко «Через тридцать лет».  

1  



 Работа с текстом художественного произведения   

14 Характеристика героя произведения. Н. Носов «Трудная 

задача». 

1  

15 Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный. Н. Носов «Трудная задача». 

1  

 Творческая деятельность обучающихся  

(на основе литературных произведений) 

  

16 Устное сочинение как продолжение прочитанного 

произведения. Н. Носов «Трудная задача». 

1  

 Чтение про себя   

17 Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Притчи «Что 

побеждает?», «Что важнее?».  

1  

 Работа с текстом художественного произведения   

18 Понимание нравственного содержания прочитанного, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. В. Драгунский 

«Где это видано, где это слыхано…». 

1  

19 Определение темы, главной мысли, структуры. В. Драгунский 

«Где это видано, где это слыхано…». 

1  

 Творческая деятельность обучающихся  

(на основе литературных произведений) 

  

20 Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: инсценирование. В. 

Драгунский «Где это видано, где это слыхано…». 

1  

 Волшебная сказка   

 Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 

  

21 Сказка – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. «Иван-царевич и 

Серый волк». 

1  

 Работа с текстом художественного произведения   

22 Деление текста на части, определение главной мысли и 

озаглавливание каждой части и всего текста. «Иван-царевич и 

Серый волк». 

1  

23 Последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики. «Иван-

царевич и Серый волк». 

1  

 Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

  

24 Создание собственного текста на основе репродукции картины 

В. Васнецова «Иван-царевич на Сером волке». 

1  

 Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 

  

25 Волшебные сказки. «Летучий корабль». 1  



26 Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). «Летучий корабль». 

1  

 Работа с текстом художественного произведения   

27 Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

«Летучий корабль». 

1  

 Чтение вслух   

28 Плавное осмысленное правильное чтение целыми словами 

вслух. Русская народная сказка «Морозко». 

1  

 Работа с текстом художественного произведения   

29 Осознание мотивации поведения героев. Русская народная 

сказка «Морозко». 

1  

30 Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций. Русская народная сказка 

«Морозко». 

1  

 Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

  

31 Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: чтение по ролям. Русская 

народная сказка «Морозко». 

1  

 Работа с разными видами текста   

32 Особенности фольклорного  текста. Русская народная сказка 

«Белая уточка». 

1  

 Работа с текстом художественного произведения   

33 Составления плана в виде назывных предложений из текста. 

Русская народная сказка «Белая уточка». 

1  

34 Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 

героя. Русская народная сказка «Белая уточка». 

1  

35 Подробный пересказ текста: определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных слов, озаглавливание, 

подробный пересказ эпизода. Русская народная сказка «Белая 

уточка». 

1  

 Чтение вслух   

36 Понимание смысловых особенностей текстов, передача их с 

помощью интонирования. Русская народная сказка «По 

щучьему веленью».  

1  

 Работа с текстом художественного произведения   

37 Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов.  

Русская народная сказка «По щучьему веленью».  

1  

 Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

  

38 Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: инсценирование. Русская 

народная сказка «По щучьему веленью».  

1  



39 Создание собственного  текста на основе прочитанных 

художественных произведений «Добро побеждает зло». 

1  

 Люби всё живое   

 Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 

  

40 Рассказ – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. К. Паустовский 

«Барсучий нос». 

1  

 Работа с разными видами текста   

41 Деление текста на смысловые части, их озаглавливание.  

К. Паустовский «Барсучий нос». 

1  

42 Общее представление о разных видах текста, их сравнение. К. 

Паустовский «Барсучий нос», «Барсук» (текст из 

энциклопедии).  

1  

 Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 

  

43 Стихотворение – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. В. Берестов «Кошкин 

щенок».  

1  

 Чтение вслух   

44 Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Б. Заходер «Вредный кот».  

1  

45 Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. В. Бианки «Приключения 

Муравьишки».  

1  

 Работа с текстом художественного произведения   

46 Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста. В. Бианки «Приключения Муравьишки».  

1  

47 Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 

фрагменту. В. Бианки «Приключения Муравьишки».  

1  

 Говорение (культура речевого общения)   

48 Устное сочинение как продолжение прочитанного 

произведения. В. Бианки «Приключения Муравьишки».  

1  

 Работа с разными видами текста   

49 Определение цели создания научно-познавательных текстов. 

О. Полонский «Муравьиное царство».  

1  

50 Привлечение справочных и иллюстративно – изобразительных 

материалов. Т. Собакин «Песни бегемотов».  

1  

 Работа с текстом художественного произведения   

51 Деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части. Д. Мамин-Сибиряк «Серая  шейка».  

1  

52 Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Д. Мамин-Сибиряк «Серая шейка». 

1  

 Творческая деятельность обучающихся   



(на основе литературных произведений) 

53 Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: чтение по ролям.  

Д. Мамин-Сибиряк «Серая шейка». 

1  

 Работа с текстом художественного произведения   

54 Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова.  

Д. Мамин-Сибиряк «Серая шейка». 

1  

55 Характеристика героев произведения. Н. Носов «Карасик». 1  

56 Ориентировка в литературных понятиях: сюжет, герои 

произведения их портрет, поступки, мысли. Н. Носов 

«Карасик». 

1  

57 Подробный пересказ. Н. Носов «Карасик». 1  

 Говорение (культура речевого общения)   

58 Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. Б. Житков «Про обезьянку». 

1  

 Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

  

59 Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: чтение по ролям.  

Б. Житков «Про обезьянку». 

1  

60 Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: инсценирование.  

Б. Житков «Про обезьянку». 

1  

 Картины русской природы   

 Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 

  

61 Нахождение в тексте средств выразительности: эпитетов, 

сравнений, метафор. Н. Некрасов «Славная осень!..», 

М.Пришвин «Осинкам холодно».  

1  

62 Ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, художественный образ. Ф. Тютчев «Листья». 

1  

63 Общее представление о композиционных особенностях 

построения разных видов рассказывания. А. Фет «Осень». 

1  

64 Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение 

слов, их многозначность), целенаправленное пополнение 

активного словарного запаса.  И. Бунин «Первый снег».  

1  

65 Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, 

рифма). К. Бальмонт «Снежинка». 

1  

 Работа с учебными, научно-популярными и другими 

текстами. 

  

66 Определение главной мысли текста. К. Паустовский «В саду 

уже поселилась осень…».  

1  

 Творческая деятельность обучающихся   



(на основе литературных произведений) 

67 Создание собственного текста на основе репродукции картины 

И. Шишкина «Зимой в лесу». 

  

68 Создание собственного текста на основе репродукций картин 

И. Остроухова «Парк», А. Саврасова «Зима».  

1  

 Великие русские писатели   

 Говорение (культура речевого общения)   

69 Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения 

слов, их многозначность), целенаправленное пополнение 

словарного запаса. А. С. Пушкин «Зимнее утро». 

1  

 Работа с разными видами текста   

70 Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, дополнять ответы по ходу беседы. Сравнение 

произведения литературы и живописи. А. С. Пушкин «Зимнее 

утро», И. Грабарь «Зимнее утро». 

1  

 Работа с текстом художественного произведения   

71 Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка. А. С. Пушкин 

«Зимний вечер».  

1  

72 Сравнение произведения литературы и живописи. А. С. 

Пушкин «Зимний вечер», Ю. Клевер «Зимний пейзаж с 

избушкой». 

1  

 Работа с текстом художественного произведения   

73 Ориентировка в литературных понятиях: сюжет, тема.  

А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и  

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди». 

1  

74 Анализ поступков героя с точки зрения норм морали. А. С. 

Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и  

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди». 

1  

75 Анализ  мотива поступков персонажа. А. С. Пушкин «Сказка о 

царе Салтане, о сыне его славном и  могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». 

1  

76 Подробный пересказ текста: деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста. А. С. 

Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и  

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди». 

1  

77 Понимание нравственного содержания прочитанного. А. С. 

Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и  

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди». 

1  

 Литературоведческая пропедевтика    



(практическое освоение) 

78 Басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. И. А. Крылов «Ворона 

и Лисица».  

1  

79 Определение главной мысли текста. И. А. Крылов «Слон и 

Моська».  

1  

80 Определение главной мысли текста. И. А. Крылов «Чиж и 

Голубь».  

1  

 Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

  

81 Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: драматизация. Басни И.А. 

Крылова. 

1  

 Работа с текстом художественного произведения   

82 Анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Л.Н.Толстой «Лев и собачка».  

1  

83 Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный и краткий. Л.Н.Толстой «Лев и собачка». 

1  

84 Деление текста на части, составление плана в виде назывных 

предложений из текста. Л.Н.Толстой «Лебеди».  

1  

 Говорение (культура речевого общения)   

85 Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Л.Н.Толстой «Лебеди». 

1  

 Работа с текстом художественного произведения   

86 Характеристика героя произведения.  Л.Н.Толстой «Акула». 1  

87 Подробный пересказ текста: определение главной мысли 

каждой части и всего текста.  Л.Н.Толстой «Акула». 

1  

 Творческая деятельность обучающихся  

(на основе литературных произведений) 

  

88 Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности: создание собственного текста, как 

продолжение  прочитанного. Л.Н.Толстой «Акула».  

1  

 Работа с учебными, научно-популярными и другими 

текстами 

  

89 Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текстов. Л.Н.Толстой «Волга и Вазуза». 

1  

 Говорение (культура речевого общения)   

90 Передача содержания прочитанного или прослушанного с 

учётом специфики текста. Л.Н.Толстой «Как гуси Рим 

спасли».  

1  

 Работа с текстом художественного произведения   

91 Своеобразие выразительных средств языка. И. А. Крылов 

«Квартет». 

1  

 Творческая деятельность обучающихся   



(на основе литературных произведений) 

92 Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: инсценирование. И. А. 

Крылов «Квартет». 

1  

 Литературная сказка   

 Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 

  

93 Литературная сказка. В. Даль «Девочка Снегурочка».  1  

 Работа с текстом художественного произведения   

94 Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный и краткий. В. Даль «Девочка Снегурочка». 

1  

 Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 

  

95 Фольклор и авторские художественные произведения. 

Сравнение народной сказки «Снегурочка» и литературной 

сказки «Девочка Снегурочка». 

1  

 Работа с текстом художественного произведения   

96 Определение главной мысли текста. В. Одоевский «Мороз 

Иванович». 

1  

97 Осознание мотивации поведения героя. В. Одоевский «Мороз 

Иванович». 

1  

98 Деление текста на части, составление плана в виде назывных 

предложений из текста. В. Одоевский «Мороз Иванович». 

1  

99 Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 

фрагменту. В. Одоевский «Мороз Иванович». 

1  

 Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 

  

100 Сказки о животных. Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Воробья 

Воробеича, Ерша Ершовича и весёлого трубочиста Яшу».  

1  

 Аудирование (слушание)   

101 Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию произведения. Д. Мамин-

Сибиряк «Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и 

весёлого трубочиста Яшу». 

1  

 Работа с текстом художественного произведения   

102 Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Воробья 

Воробеича, Ерша Ершовича и весёлого трубочиста Яшу». 

1  

103 Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка. Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про 

Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и весёлого трубочиста 

Яшу». 

1  

 Чтение про себя   

104 Умение находить в тексте необходимую информацию. 1  



Б.Заходер «Винни-Пух».  

 Работа с текстом художественного произведения   

105 Освоение разных видов художественного пересказа: 

выборочный. Б.Заходер «Винни-Пух». 

1  

 Аудирование (слушание)   

106 Определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания. Р. Киплинг «Братья Маугли».  

1  

 Работа с текстом художественного произведения   

107 Понимание нравственного содержания прочитанного.  

Р. Киплинг «Братья Маугли». 

1  

 Творческая деятельность обучающихся  

(на основе литературных произведений) 

  

108 Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: чтение по ролям. Р. 

Киплинг «Братья Маугли». 

1  

 Работа с текстом художественного произведения   

109 Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с 

его содержанием. Дж. Родари «Волшебный барабан».  

1  

110 Определение главной мысли текста. Дж. Родари «Волшебный 

барабан». 

1  

 Творческая деятельность обучающихся  

(на основе литературных произведений) 

  

111 Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности: создание собственного текста, как 

продолжение  прочитанного. Дж. Родари «Волшебный 

барабан». 

1  

 Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 

  

112 Определение значения в художественной речи средств 

выразительности: эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.  

Т. Собакин «Лунная сказка».  

1  

 Работа с текстом художественного произведения   

113 Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 

героев. Ю. Коваль «Сказка о серебряном соколе».  

1  

114 Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 

фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое). 

Ю. Коваль «Сказка о серебряном соколе». 

1  

 Творческая деятельность обучающихся  

(на основе литературных произведений) 

  

115 Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: чтение по ролям. Ю. 

Коваль «Сказка о серебряном соколе». 

1  

116 Интерпретация текста литературного произведения в 1  



творческой деятельности учащихся: создание собственного 

текста по аналогии. С. Михалков «Упрямый козлёнок». 

117 Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: создание собственного 

текста по аналогии. С. Михалков «Упрямый козлёнок». 

1  

118 Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: создание собственного 

текста по аналогии. С. Михалков «Упрямый козлёнок». 

1  

 Картины родной природы   

 Работа с текстом художественного произведения   

119 Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка. Б. Заходер «Что 

такое стихи?». 

1  

120 Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка. В.Берестов 

«Тучка», Маргарита К. «Снег лёг везде…», «Спрятались 

дубочки…».  

1  

 Работа с разными видами текста   

121 Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. И. Соколов-Микитов «Март в лесу».  

1  

 Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 

  

122 Нахождение в тексте средств выразительности: эпитетов, 

сравнений, метафор.  А. Майков «Весна».  

1  

 Говорение (культура речевого общения)   

123 Передача содержания прочитанного с учётом специфики 

художественного текста.  С. Есенин «Сыплет черёмуха 

снегом…», «С добрым  утром».  

1  

 Работа с текстом художественного произведения   

124 Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Ф. Тютчев «Весенняя гроза».  

1  

125 Сравнение произведений литературы и живописи. О. 

Выготская «Одуванчик», З. Александрова «Одуванчик».  

1  

126 Комплексная работа с текстом. 1  

 Говорение (культура речевого общения)   

127 Передача содержания прочитанного с учётом специфики 

художественного текста.  М. Пришвин «Золотой луг».  

1  

 Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 

  

128 Нахождение в тексте средств выразительности: эпитетов, 

сравнений, метафор. А. Толстой «Колокольчики мои…». 

1  

 Творческая деятельность обучающихся  

(на основе литературных произведений) 

  



129 Создание собственного текста на основе репродукции картины 

А. Рылова «Зелёный шум».  

1  

 Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 

  

130 Нахождение в тексте  (с помощью учителя) средств 

выразительности: эпитетов, сравнений, метафор. Ф. Тютчев 

«В небе тают облака…». 

1  

 Работа с разными видами текста   

131 Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов.  Г. Юдин «Поэты».  

1  

 Творческая деятельность обучающихся  

(на основе литературных произведений) 

  

132 Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся. Устное словесное 

рисование.  Я. Аким «Как я написал первое стихотворение». 

1  

 Работа с текстом художественного произведения   

133 Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. А. Дементьев «Волга».  

1  

134 Осознание понятия «Родина». Н. Рубцов «Привет, Россия».  1  

135 Представления о проявлении любви к Родине. К. Ушинский 

«Наше Отечество».  

1  

 Работа с разными видами текста   

136 Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме, используя текст. 

1  

 Итого: 136 ч  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс  

 

№ Тема   
 

Кол-

во 

часов 

Дата  

 Книга в мировой культуре   

 Библиографическая культура    

1.  Книга как особый вид искусства. Высказывания  известных 

людей прошлого и современности и пословицы о книгах.  

1  

2.  Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Из Повести временных лет. «О 

книгах». Летописец Нестор.  

1  

 Работа с разными видами текста   

3.  Прогнозирование содержания книги по её названию и 

оформлению. М. Горький «О книгах». 

1  

4.  Первые книги на Руси и начало книгопечатания. История 

книги. 

1  

 Работа с учебными, научно-популярными и другими 

текстами 

  

5.  Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста.  «Удивительная находка».    

1  

 Истоки литературного творчества   

 Литературоведческая пропедевтика (практическое 

освоение) 

  

6.  Малые фольклорные формы – узнавание, различение, 

определение основного смысла. Виды устного народного 

творчества. Пословицы разных народов.   

1  

 Творческая деятельность обучающихся 

 (на основе литературных произведений) 

  

7.  Былины. Особенности былинных текстов. Создание 

собственного текста на основе репродукции картины  В. 

Васнецова «Гусляры».   

1  

 Работа с учебными, научно-популярными и другими 

текстами 

  

8.  Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов 

былин, легенд, библейских рассказов. «Исцеление Ильи 

Муромца». Сравнение былины со сказочным текстом.   

1  

9.  Знакомство с простейшими приёмами анализа различных 

видов текста. «Ильины три поездочки». Сравнение 

поэтического и прозаического текстов былин.   

1  

 Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

  

10.  Создание собственного текста на основе репродукции картины  

В. Васнецова «Скок». 

1  



 Аудирование (слушание)   

11.  Умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения. Особенности славянского мифа. 

1  

 Говорение (культура речевого общения)   

12.  Работа со словом, целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. Мифы Древней Греции. «Деревянный 

конь». 

1  

 Чтение вслух.   

13.  Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов. «Милосердный самарянин».  

1  

 Говорение (культура речевого общения)   

14.  Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 

или собственный опыт. Библия – главная священная книга 

христиан. «Из книги Притчей Соломоновых». 

1  

 Работа с текстом художественного произведения   

15.  Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. Мы 

идём в библиотеку. Произведения устного народного 

творчества.   

1  

 Чтение про себя.   

16.  Осознание смысла произведения при чтении про себя. 

Самостоятельное чтение. Сказки о животных.  

1  

 Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

  

17.  Создание собственного текста на основе художественного 

произведения. Тайская народная сказка «Болтливая птичка».    

1  

18.  Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности обучающихся: инсценирование, 

драматизация. Немецкая народная сказка «Три бабочки». 

1  

 Работа с разными видами текста   

19.  Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Притча «Царь и кузнец». 

1  

20.  Самостоятельное определение темы, главной мысли 

произведения. Притча «Шрамы на сердце». 

1  

 Творческая деятельность обучающихся 

 (на основе литературных произведений) 

  

21.  Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся:  инсценирование, 

драматизация.  Подготовка сценария к сказке о лисе.   

1  

 О Родине, о подвигах, о славе   

 Работа с текстом художественного произведения   

22.  Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка. А. Пушкин «Как 

1  



часто в горестной разлуке…». 

23.  Осознание понятия «Родина», представления о проявлении 

любви к Родине в литературе. В. Песков «Отечество». 

Пословицы о Родине. 

1  

24.  Понимание нравственного содержания прочитанного. 

И. Ильин «О России». 

1  

25.  Сравнение произведений художественной литературы и 

живописи. Н. Языков «Мой друг! Что может быть милей…». 

А. Рылов «Пейзаж с рекой».    

1  

 Работа с разными видами текста   

26.  Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка. С. Романовский «Русь». 

1  

 Говорение (культура речевого общения)   

27.  Передача впечатлений от произведения изобразительного 

искусства. В. Серов «Ледовое побоище». Н. Кончаловская 

«Слово о побоище Ледовом».  

1  

28.  Особенности диалогического общения: понимать вопросы и 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту. 

«Куликовская битва».   

1  

 Литературоведческая пропедевтика 

 (практическое освоение) 

  

29.  Нахождение в тексте, определение значения в художественной 

речи средств выразительности. Ф. Глинка «Солдатская песнь».  

1  

 Работа с учебными, научно-популярными и другими 

текстами 

  

30.  Определение главной мысли прочитанного произведения.  

Р. Рождественский «Реквием».    

1  

 Чтение вслух   

31.  Соблюдение орфоэпических и интонационных норм речи. 

А. Приставкин «Портрет отца».  

1  

 Говорение (культура речевого общения)   

32.  Отражение основной мысли произведения в высказывании.  

Е. Благинина «Папе на фронт».   

1  

 Литературоведческая пропедевтика 

 (практическое освоение) 

  

33.  Ориентировка в художественных понятиях: художественный 

образ, сюжет, тема. А. Дементьев «Весть о Победе разнеслась 

мгновенно…».  

1  

 Работа с текстом художественного произведения   

34.  Определение темы, главной мысли, структуры прочитанного 

текста.  Ф. Семяновский «Фронтовое детство». 

1  

35.  Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 

героя и событие. Ф. Семяновский «Фронтовое детство». 

1  

 Чтение про себя   



36.  Понимание особенностей разных видов чтения. Ю. Энтин 

«Прекрасное далёко». В. Орлов «Разноцветная планета».  

1  

 Творческая деятельность обучающихся  

(на основе литературных произведений) 

  

37.  Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности обучающихся. Творческий проект 

«Нам не нужна война». 

1  

 Работа с разными видами текста   

38.  Привлечение справочных и иллюстративно – изобразительных 

материалов. А. Дементьев «Баллада о матери».  

1  

 Жить по совести, любя друг друга   

 Работа с разными видами текста   

39.  Самостоятельное определение темы, главной мысли, 

структуры произведения. А. Н. Толстой «Детство Никиты». 

1  

 Работа с текстом художественного произведения   

40.  Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка. А. Н. Толстой «Детство 

Никиты». 

1  

 Работа с учебными, научно-популярными и другими 

текстами 

  

41.  Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, 

схему. И. Суриков «Детство». Сравнение прозаического и 

поэтического текстов. 

1  

 Работа с текстом художественного произведения   

42.  Понимание нравственного содержания прочитанного, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. А. Гайдар «Тимур и его 

команда». 

1  

43.  Последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

для данного произведения лексики. А. Гайдар «Тимур и его 

команда». 

1  

44.  Анализ, мотивы поступка персонажа. М. Зощенко «Самое 

главное».  

1  

 Творческая деятельность обучающихся  

(на основе литературных произведений) 

  

45.  Создание собственного текста на основе художественного 

произведения. Н. Носов «Дневник Коли Синицына». 

1  

 Работа с текстом художественного произведения   

46.  Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Н. Носов «Заброшенная дорога». 

1  

47.  Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Б. Емельянов «Мамины руки». 

1  

48.  Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

краткий пересказ. И. Пивоварова «Смеялись мы – хи-хи».  

1  



49.  Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного текста.  

Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома». 

1  

 Творческая деятельность обучающихся  

(на основе литературных произведений) 

  

50.  Интерпретация  текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: инсценирование, 

драматизация.  Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома». 

1  

 Литературная сказка   

 Работа с текстом художественного произведения   

51.  Литературная (авторская) сказка.  Братья Гримм «Белоснежка 

и семь гномов». 

1  

52.  Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Братья Гримм «Белоснежка и семь гномов». 

1  

53.  Характеристика героя произведения. Ш. Перро «Мальчик с 

пальчик». 

1  

54.  Подробный пересказ текста. Ш. Перро «Мальчик с пальчик». 1  

 Говорение (культура речевого общения)   

55.  Передача содержания прочитанного художественного текста. 

Ш. Перро «Спящая красавица».   

1  

 Литературоведческая пропедевтика 

 (практическое освоение) 

  

56.  Фольклор и авторские художественные произведения 

(сравнение). Г. Х. Андерсен «Дикие лебеди».   

1  

 Работа с текстом художественного произведения   

57.  Подробный пересказ текста. Г. Х. Андерсен «Дикие лебеди».   1  

 Письмо (культура письменной речи)   

58.  Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев), 

использование в письменной речи выразительных средств 

языка в отзыве на произведение Г. Х. Андерсена «Дикие 

лебеди».   

1  

 Литературоведческая пропедевтика 

 (практическое освоение) 

  

59.  Общее представление о композиционных особенностях 

построения разных видов рассказывания. Г. Х. Андерсен 

«Пятеро из одного стручка».  

1  

 Работа с текстом художественного произведения   

60.  Выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героев произведения.  Г. Х. Андерсен «Пятеро 

из одного стручка».  

1  

 Чтение про себя   

61.  Умение находить в тексте необходимую информацию.  Г. Х. 

Андерсен «Чайник».  

1  



  

Говорение (культура речевого общения) 

  

62.  Монолог как форма речевого высказывания.  

И. Токмакова «Сказочка о счастье».  

1  

 Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

  

63.  Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). С. Т. Аксаков «Аленький цветочек».  

1  

64.  Герои произведения: портрет, поступки, речь, мысли. С. Т. 

Аксаков «Аленький цветочек». 

1  

 Работа с учебными, научно-популярными и другими 

текстами 

  

65.  Краткий пересказ текста. Ш. Перро «Красавица и чудовище».  1  

 Говорение (культура речевого общения)   

66.  Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. Э. Хогарт «Мафин печёт пирог». 

1  

 Великие русские писатели   

 Аудирование (слушание)   

67.  Понимание содержания звучащей речи, умение задавать 

вопрос по услышанному произведению. К. Г. Паустовский 

«Сказки Пушкина». 

1  

 Работа с текстом художественного произведения   

68.  Понимание заглавия произведения, его соотношение с 

содержанием.  А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях». 

1  

69.  Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 

героя и событие. А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях». 

1  

70.  Выявление авторского отношения к герою на основе 

авторских помет, имён героев.  А. С. Пушкин «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи богатырях». 

1  

71.  Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по  общности ситуаций, эмоциональной 

окраске.  А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». 

1  

 Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

  

72.  Жанровое разнообразие произведений. А. С. Пушкин «Осень». 1  

73.  Прозаическая и стихотворная речь: выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). А. С. Пушкин 

«Гонимы вешними лучами».   

1  

74.  Ориентировка в литературных понятиях: художественный 

образ. Ф. И. Тютчев «Ещё земли печален вид…».  

1  

75.  Нахождение в тексте, определение значения в художественной 1  



речи средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. И. И. Козлов 

«Вечерний звон». 

76.  Создание собственного текста на основе репродукции картины 

И. Левитана «Вечерний звон».  

1  

 Говорение (культура речевого общения)   

77.  Монологическое речевое высказывание с опорой на авторский 

текст в виде ответа на вопрос. М. Ю. Лермонтов «Рождение 

стихов». 

1  

 Работа с разными видами текста   

78.  Общее представление о разных видах текста, их сравнение.  

М. Ю. Лермонтов «Горные вершины». Перевод Брюсова. 

Сравнение текстов. 

1  

 Чтение вслух   

79.  Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. М. Ю. Лермонтов «Дары Терека».  

1  

 Говорение (культура речевого общения)   

80.  Отражение основной мысли текста в высказывании. М. Ю. 

Лермонтов «Утёс». 

1  

81.  Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. М. Ю. Лермонтов «Песнь про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». 

1  

 Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

  

82.  Общее представление о композиционных особенностях 

разных видов рассказывания. М. Ю. Лермонтов «Бородино».  

1  

 Говорение (культура речевого общения)   

83.  Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. Л. Н. Толстой «Маmаn». 

1  

 Работа с текстом художественного произведения   

84.  Понимание нравственного содержания прочитанного Л. Н. 

Толстой «Ивины». 

1  

85.  Нахождение в тексте средств выразительности: эпитетов, 

сравнений, метафор. И. Никитин «Вечер ясен и тих…». 

1  

86.  Прозаическая и стихотворная речь: выделение особенностей 

стихотворного произведения. И. Никитин «Когда закат 

прощальными лучами…». 

1  

 Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

  

87.  Ориентировка в литературных понятиях: искусство слова, 

тема. И. Бунин «Гаснет вечер, даль синеет…». 

1  

88.  Отбор и использование выразительных средств языка с учетом 

особенностей монологического высказывания. И. Бунин «Ещё 

1  



и холоден, и сыр…». 

 Работа с текстом художественного произведения   

89.  Понимание нравственного содержания прочитанного.  

Н. Некрасов «Мороз, Красный нос». 

1  

 Говорение (культура речевого общения)   

90.  Особенности диалогического общения: умение в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению. Л. Н. Толстой «Смерть Олега».  

1  

91.  Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. Л. Н. Толстой «Кто прав?», «Мудрый старик». 

1  

 Работа с текстом художественного произведения   

92.  Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 

героя и событие. Л. Н. Толстой «Петя Ростов». 

1  

 Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

  

93.  Составление плана в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания. Л. Н. Толстой «Петя Ростов». 

1  

94.  Краткий пересказ. Л. Н. Толстой «Петя Ростов». 1  

95.  Комплексная работа с текстом. 1  

 Работа с текстом художественного произведения   

96.  Понимание нравственного содержания прочитанного.  

И. Крылов «Ворона и Лисица». 

1  

 Литература как искусство слова   

 Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

  

97.  Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение. 

Сравнение текстов А. Блока и К. Паустовского. 

1  

98.  Прозаическая и стихотворная речь: выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). А. Фет «Чудная 

картина», И. Бунин «метель». 

1  

 Чтение про себя   

99.  Умение находить в тексте необходимую информацию.  

И. Тургенев «Голуби».  

1  

 Работа с текстом художественного произведения   

100.  Нахождение в тексте средств выразительности: эпитетов, 

сравнений, метафор. Произведения А. Пушкина, Н. Языкова. 

1  

 Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

  

101.  Ориентировка в литературных понятиях: художественный 

образ. С. Есенин «Пороша», «Поёт зима – аукает». 

1   

 Творческая деятельность обучающихся  

(на основе литературных произведений) 

  

102.  Создание собственного текста на основе прочитанных 

произведений И. Тургенева, Н. Рубцова, А. Чёрного 

  



 

«Воробей».  

 Итого 102 ч  


