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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» является 

неотъемлемой частью адаптированной общеобразовательной программы начального общего 

образования и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Примерной программы по 

литературному чтению и на основе авторской программы разработанной Л. Ф. Климановой, В. Г. 

Горецким, М. В. Головановой «Литературное чтение 1-4».  

В начальной школе обучаются учащиеся, у которых отсутствует мотивация к учебе, имеется 

отставание в овладении школьными навыками (чтения, письма, счета), выражены недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп, трудности произвольной 

саморегуляции. При разработке адаптированной программы основное внимание обращалось на 

овладение детьми практическими умениями и навыками, на уменьшение объема теоретических 

сведений. Данная программа предполагает дифференцированную помощь для обучающихся с 

задержкой психического развития: обучающиеся с ОВЗ получают образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения. 

Домашние задания также даются с учетом индивидуальных особенностей. Продолжительность 

урока 40 минут (5 минут в середине урока учащийся отдыхает). В силу индивидуальных 

особенностей (замедленный темп речи, трудности произвольной саморегуляции, нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки) 

учащимся нужда коррекционная помощь в овладении базовым содержанием. Ввиду 

вышеуказанных психофизических особенностей обучающихся проводится коррекционная работа, 

которая включает следующие направления: 

 совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и 

пальцев рук; развитие навыков каллиграфии;  

 развитие артикуляционной моторики; 

 развитие восприятия, памяти, внимания; 

 развитие различных видов мышления: наглядно-образного, словесно-логического; 

 развитие основных мыслительных операций: умения сравнивать, анализировать, 

выделять сходство и различие понятий, работать по словесной и письменной 

инструкциями, алгоритму, планировать деятельность; 

 развитие речи: фонематического восприятия, связной устной и письменной речи, 

лексико-грамматических средств языка. 

Поэтому ведущими формами организации познавательной деятельности обучающихся 

являются индивидуальные. Все упражнения носят повторительный или обобщающий характер; 

используются наглядные методы: иллюстрация, демонстрация, наблюдения учащихся; 

используется: опора на жизненный опыт ребёнка, использование при преобразовании извлеченной 

информации из учебника и дополнительных источников знаний опорной карты-сличения, опорной 

схемы алгоритма, использование заданий индивидуального содержания, при ответе на итоговые 

вопросы использование опорной схемы-алгоритмы, наглядные, дидактические материалы. 

Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 обладание осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников, формирование читательского 

кругозора и приобретения самостоятельной читательской деятельности, 

совершенствование всех видов речевой деятельности; 

 развитие художественно – творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного 

текста, формирование представлений о добре и зле; 

 приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование грамотного читателя, который с течением времени сможет самостоятельно 
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выбирать книги и пользоваться библиотекой, и, ориентируясь на собственные 

предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной задачи, а также сможет 

использовать свою читательскую деятельность как средство самообразования.  

Ценностные ориентиры содержания курса «Литературное чтение»  
Ценностные ориентиры содержания образования сформулированы в Стандарте и Примерной 

программе. В силу особенностей учебного предмета выделяем: 

• Ценность патриотизма, гражданственности – любовь к России, своему народу, своему краю; 

служение Отечеству. 

• Ценность нравственных чувств – нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; 

толерантность. 

• Ценность трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни – уважение к труду; 

творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие. 

• Ценность природы, окружающей среды – родная земля; заповедная природа; экологическое 

сознание. 

• Ценность прекрасного – красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. Система ценностей важна, они дополняют друг друга 

и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

Интеграция предметной области ОДНКНР в внутрипредметный модуль «Работа с 

поэтическим текстом» обеспечивает содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

личности обучающихся. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане школы на изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе 

отводится 492 часа, в том числе 99 часов отводится на внутрипредметный образовательный модуль 

«Работа с поэтическим текстом».  

В 1 классе 107 ч. (в 1 четверти - 2 ч в неделю, во 2 четверти – 3 ч в неделю, в 3 и 4 четвертях- 

4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 74 ч. отводится урокам обучения чтению в период 

обучения грамоте и 33ч. – урокам  литературного чтения, в том числе 22 ч. на внутрипредметный 

модуль), во 2-3 классах по 140ч. (в том числе 28ч. внутрипредметный модуль), в 4 классе 105ч. (в 

том числе 21ч. внутрипредметный модуль).  

Форма промежуточной аттестации: тестовая работа, проверочная работа. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Литературное чтение»  

 

1 класс 
 Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»:  

 Обучающиеся научатся: 

 • читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая индивидуальный 

темп чтения; 

 • понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а также прочитанных 

в классе, выделять в них основные логические части; 

 • читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного; 

 • рассказывать наизусть 3–4 стихотворения разных авторов; 

 Обучающиеся в процессе самостоятельной и парной работы получат возможность 

научиться: 

 • находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; находить нужное 

произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»; 

 • задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя текст. 

 Раздел «Литературоведческая пропедевтика»:  

 Обучающиеся научатся: 

 • отличать прозаическое произведение от стихотворного; 

 • различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку, небылицу; 

 • находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; уменьшительно-

ласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный знаки, звукопись, рифмы); 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 • различать сюжетно-композиционные особенности кумулятивной (сказка-цепочка) и 

докучной сказок; 

 • обнаруживать подвижность границ между жанрами фольклора и литературы (прибаутка 

может включать в себя небылицу и дразнилку; колыбельная песенка — закличку; рассказ — сказку 

и т. д.) 

 Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»:  

 Обучающиеся научатся: 

 • понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

 • читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям и по цепочке, опираясь на 

цветовое маркирование; 

 • рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом текста 

или с основной мыслью (чувством, переживанием), выраженными в тексте. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 • осваивать на практике малые фольклорные жанры (загадку, закличку, считалку, небылицу, 

колыбельную) и инсценировать их с помощью выразительных средств (мимика, жесты, интонация); 

 • находить в разделе «Музейный Дом» («Выставка работ Юрия Васнецова») иллюстрации, 

подходящие к конкретным фольклорным текстам (закличкам, прибауткам, небылицам), сравнивать 

тексты и иллюстрации. 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 

 В области общих учебных действий обучающиеся научатся: 

 • ориентироваться в учебной книге, то есть читать язык условных обозначений; находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в 

специально выделенном разделе (в конце учебника) нужную иллюстрацию; 

 • работать с двумя источниками информации (учебной книгой и тетрадью для 

самостоятельной работы; учебной книгой и хрестоматией), то есть сопоставлять условные 
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обозначения учебника и рабочей тетради, учебника и хрестоматии; находить нужный раздел 

тетради для самостоятельной работы и хрестоматии. 

 В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

 а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

 • работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою 

часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

 • выполнять работу по цепочке; 

 б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

 • видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одной из них. 

 В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся 

получат возможность научиться: 

 • понимать, что можно по-разному отвечать на вопрос; 

 • обращаться к тексту для подтверждения того ответа, с которым он соглашается. 

 

2 класс 
 Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

 Обучающиеся научатся: 

 • читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями; 

 • читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и 

повторного изучающего чтения по уже выделенным ключевым словам; 

 • строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на вопрос 

учителя; 

 • слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший ответ, 

дополнять чужой ответ новым содержанием; 

 • называть имена 2–3 классиков русской и зарубежной литературы, 

 • называть имена 2–3 современных писателей (поэтов); перечислять названия произведений 

и коротко пересказывать их содержание; 

 • перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их 

содержание; 

 • определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя); 

 • оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их 

поступки; 

 • анализировать смысл названия произведения; 

 • пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов. 

 Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получат возможность научиться: 

 • развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, который 

читает учитель; 

 • писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной переписки с 

научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»; 

 • устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное высказывание по 

поводу героев и обсуждаемых проблем); 

 • читать наизусть 6–8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

 • пересказывать текст небольшого объема; 

 • использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной библиотеке 

содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или «Оглавление»; 

 • привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и школьной 

библиотек; 

 • задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя выдержки из 

текста в качестве аргументов. 

 Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
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 Обучающиеся научатся: 

 • различать сказку о животных и волшебную сказку; 

 • определять особенности волшебной сказки; 

 • различать сказку и рассказ; 

 • уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства литературного 

языка (сравнение, олицетворение, гиперболу (называем «преувеличением»), звукопись, контраст, 

повтор). 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 • обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: сюжетно-

композиционные особенности кумулятивной сказки (сказки-цепочки), считалки, скороговорки, 

заклички, колыбельной песенки; 

 • обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора (рассказ 

может включать элементы сказки, волшебная сказка – элементы сказки о животных и т. д.); 

 • понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира (восприятия, помогающего 

обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и человеческих отношений); 

 • обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в 

стихотворных текстах, но и в прозе. 

 Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся 

 Обучающиеся научатся: 

 • понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

 • читать художественное произведение по ролям и по цепочке, опираясь на цветовое 

маркирование; 

 • эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, 

определенные программой. 

 Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получат возможность научиться: 

 • читать выразительно поэтические и прозаические произведения на основе восприятия и 

передачи художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к тексту и в 

соответствии с выработанными критериями выразительного чтения; 

 • рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в 

разделе «Музейный Дом» и сравнивать их с художественными текстами с точки зрения выраженных 

в них мыслей, чувств и переживаний; 

 • устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе 

обсуждения литературных текстов и живописных произведений. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

 В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся: 

 • свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить нужную 

словарную статью; 

 • ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный 

текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально выделенных разделах 

нужную информацию; 

 • работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; текстом и 

иллюстрацией к тексту). 

 В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

 а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

 • работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою 

часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

 • выполнять работу по цепочке; 

 б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 
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 • видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одной из них; 

 • находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

 В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат 

возможность научиться: 

 • подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

 • понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 

 

3 класс 
 Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

 Обучающиеся научатся: 

 • читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный темп 

чтения; 

 • читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного 

просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения; 

 • писать письма и правильно реагировать на полученные письма в процессе предметной 

переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»; 

 • называть имена писателей и поэтов – авторов изучаемых произведений; перечислять 

названия их произведений и коротко пересказывать содержание текстов, прочитанных в классе; 

 • рассказывать о любимом литературном герое; 

 • выявлять авторское отношение к герою; 

 • характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведений; 

 • читать наизусть 6–8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

 • ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница «Содержание», 

иллюстрации). 

 Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получат возможность научиться: 

 • составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений. 

 • делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по ее элементам; 

 • самостоятельно читать выбранные книги; 

 • высказывать оценочные суждения о героях прочитанных 

произведений; 

 • самостоятельно работать со словарями. 

 Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

 Обучающиеся научатся: 

 • различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую сказку; 

 • различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух оснований): 

особенности построения и основная целевая установка повествования; 

 • находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе 

(приемы: сравнение, олицетворение, гипербола (называем преувеличением), звукопись, контраст; 

фигуры: повтор). 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 • понимать развитие сказки о животных во времени и помещать изучаемые сказки на 

простейшую ленту времени; 

 • обнаруживать «бродячие» сюжеты («бродячие сказочные истории») в сказках разных 

народов мира. 

 Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

 Обучающиеся научатся: 

 • понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

 • эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, 

определенные программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной речи; 
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 • интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения, 

(выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного и услышанного); 

 • принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых 

фрагментов литературных текстов. 

 Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получат возможность научиться: 

 • читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе передачи их художественных 

особенностей, выражения собственного отношения и в соответствии с выработанными критериями 

выразительного чтения; 

 • рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в 

разделе «Музейный Дом», слушать музыкальные произведения и сравнивать их с художественными 

текстами и живописными произведениями с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и 

переживаний; 

 • устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими 

личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, 

музыкальных и живописных произведений. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

 В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся: 

 • свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную 

словарную статью; 

 • свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык условных обозначений; 

находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный 

фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально 

выделенных разделах нужную информацию; 

 • работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные 

жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); выделять информацию, заданную 

аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 

 • работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; учебной книгой 

и дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, библиотечными 

книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 • освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых и тематических 

(сами термины – определения сборников не используются). 

 В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

 а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

 • работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между собой 

работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле; 

 б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

 • понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями 

и мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать высказывать собственную точку 

зрения; 

 • находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

 В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся: 

 • осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного 

результата. 

  

4 класс 
 Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

 Выпускник научится: 

 • читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, выборочного и 

изучающего чтения; 
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 • грамотно писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной 

переписки с сотрудниками научного клуба младшего школьника «Ключ и заря»; 

 • определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, 

составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и подробно; 

 • представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе, 

указывать их авторов и названия; 

 • перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их основное 

содержание (на уровне рубрик); 

 • характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных 

произведений; выявлять авторское отношение к герою; 

 • читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, спокойно 

воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры чтения; 

 • обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать 

его фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

 • ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, страница 

«Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

 • составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; 

составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений; 

 • делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач (чтение 

согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на определенную тему); 

 • высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично 

воспринимать мнения одноклассников; 

 • самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и 

справочники разного направления). 

 Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

 Выпускник научится: 

 • представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного 

творчества к авторским формам; 

 • отличать народные произведения от авторских; 

 • находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе 

(сравнение, олицетворение, гипербола (называем «преувеличением»), звукопись, контраст, повтор, 

разные типы рифмы). 

 Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получит возможность научиться: 

 • отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира, в 

старославянских легендах и русских народных сказках; 

 •отслеживать проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-

исторического времени, исторических и географических названий) в жанры устного народного 

творчества – волшебной сказки и былины; 

 • представлять жизнь жанров фольклора во времени (эволюция жанра волшебной сказки; 

сохранение жанровых особенностей гимна); 

 • обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на 

примере классической и современной поэзии); 

 • понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании 

художественного произведения; 

 • понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства (литературные, 

музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на основе их тематического сходства, но 

и на основе сходства или различия мировосприятия их авторов (выраженных в произведении 

мыслей и переживаний). 

 Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

 Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получит возможность научиться: 
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 • читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе восприятия и передачи их 

художественных особенностей, выражения собственного отношения и в соответствии с 

выработанными критериями выразительного чтения; 

 • обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные произведения с 

точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

 • устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими 

личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, 

музыкальных и живописных произведений. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

 В области познавательных общих учебных действий  

выпускник научится: 

 • свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект рассмотрения; 

 • свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе 

учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде школьной библиотеки: уметь находить 

нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях; 

 • свободно работать с разными источниками информации (представленными в текстовой 

форме, в виде произведений изобразительного и музыкального искусства). 

 В области коммуникативных учебных действий  

выпускник научится: 

 а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

 • разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и 

разным социальным ролям (ведущего и исполнителя); 

 б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

 • понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и уметь 

мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументированно высказывать 

собственную точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную позицию. 

 В области регулятивных учебных действий  

выпускник научится: 

 • осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного 

результата. 

 В области личностных учебных действий выпускник получит возможность научиться: 

 • осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры и 

мировосприятия; 

 • профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа 

произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок и нравственного выбора). 
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Содержание учебного предмета  

«Литературное чтение»  

1 класс (99 ч+ 25 ч модуль) 

 

Содержание учебного предмета Формы организации учебных занятий Виды учебной деятельности 

                                                             Раздел. Обучение грамоте (чтение) – 74 часа 
                                                                        Добукварный период ( 14часов) 

Азбука – первая  учебная   книга. Речь  

устная  и письменная. Слово  и  

предложение. Слог.Ударение. 

Звуки  в   окружающем  мире   и  в   речи. 

Звуки   в  словах. Слог-слияние. 

Повторение   и  обобщение   

пройденного  материала.  

Гласный звук [a],  буквы А, а. Гласный 

звук [о],  буквы О, о. Гласный звук [и],  

буквы И, и. Гласный звук [ы],  буква  ы. 

Гласный звук [у],  буквы У, у 

Фронтальная форма работы предусматривает 

работу педагога одновременно со всем классом. 

Коллективно-распределительная деятельность 

реализуется через групповую и парную работу, 

так как в процессе взаимодействия между 

школьниками происходит распределение ролей 

при решении учебной задачи. Индивидуальная 

работа – это самостоятельное выполнение 

учебных задач, в том числе и 

исследовательских, творческих, что является 

результатом коллективно-распределительной 

деятельности, в ходе которой ученик научится 

выполнять все учебные операции: определение 

учебной задачи, планирование и выполнение 

исследования, контроль и оценку 

Знакомство с учебной книгой. Выделять из речи 

предложения. Определять на слух количество 

предложений в высказывании. Практически 

различать устную речь (говорение, слушание); 

воспроизводить сюжеты знакомых сказок с 

опорой на иллюстрации; объяснять смысл 

пословицы; применять пословицу в устной речи. 

Различение слова и предложения. 

Различение слова и обозначаемого им предмета. 

Составление простейших предложений и 

моделирование их с помощью схем. 

Рассказывать сказку с опорой на иллюстрации; 

делить предложения на слова; определять на 

слух количество слов в предложении; выделять 

отдельные слова из предложений; составлять 

предложения по заданным схемам; приводить 

примеры пословиц о труде и трудолюбии. 

Объяснять смысл пословиц. Рассказывать 

сказку с опорой на иллюстрации; делить слова 

на слоги, определять количество слогов в 

словах; приводить примеры слов, состоящих из 

заданного количества слогов. Выделять 

ударный слог при произнесении слова; 

определять на слух ударный слог в словах; 

называть способы выделения ударного слога в 

слове; обозначать ударный слог на схеме слова 

условным знаком; подбирать слова к заданным 

схемам и приводить примеры слов с ударением 
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Содержание учебного предмета Формы организации учебных занятий Виды учебной деятельности 

на первом, втором или третьем слоге. 

Соотносить слово, называющее изображённый 

предмет, со схемой-моделью, обосновывать 

свой выбор. Классифицировать слова по 

количеству слогов и месту ударения. 

Составлять рассказ по рисунку и опорным 

словам. Анализировать слово с опорой на его 

модель: определять количество слогов, называть 

ударный слог, определять количество и 

последовательность звуков в слове, количество 

звуков в каждом слоге, выделять и называть звуки 

в слове по порядку. Различать гласные и 

согласные звуки, называть основные 

отличительные признаки.  

Производить слого-звуковой анализ слова с 

изучаемым звуком. Определять место 

изученной буквы на «ленте букв». 

Оценивание своей работы. 

                                                                            Букварный период (40 часов) 

Согласные  звуки [н], [н,],  буквы Н, н 

Согласные  звуки [с], [с,],  буквы С, с 

Согласные  звуки [к], [к,],  буквы К, к 

Согласные  звуки [т], [т,],  буквы Т, т 

Согласные  звуки [л], [л,],  буквы Л, л 

Согласные  звуки [р], [р,],  буквы Р, р 

Согласные  звуки [в], [в,],  буквы В, в 

Гласные  буквы  Е, е,  обозначающие  

звуки [й,э]  

Гласный  звук [э],  буква  Е – показатель  

мягкости  согласного  звука 

Согласные  звуки [п], [п,],  буквы П, п 

Согласные  звуки [м], [м,],  буквы М, м 

Коллективно-распределительная деятельность 

реализуется через групповую и парную работу, 

так как в процессе взаимодействия между 

школьниками происходит распределение ролей 

при решении учебной задачи. Индивидуальная 

работа – это самостоятельное выполнение 

учебных задач, в том числе и 

исследовательских, творческих, что является 

результатом коллективно-распределительной 

деятельности, в ходе которой ученик научится 

выполнять все учебные операции: определение 

учебной задачи, планирование и выполнение 

исследования, контроль и оценку. 

Производить слого-звуковой анализ слов с 

изучаемыми звуками. 

Выделять звуки  в процессе слого-звукового 

анализа, наблюдать над особенностями 

произнесения новых звуков. Узнавать, 

сравнивать и различать заглавные и строчные, 

печатные и письменные буквы.  

Составлять слоги-слияния. 

Выбирать букву гласного звука в зависимости 

от твёрдости или мягкости предшествующего 

согласного.  

 Составлять рассказ по сюжетной картинке.  

Проговаривать слова так, как они написаны 

(орфографическое чтение). Воспроизводить 
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Содержание учебного предмета Формы организации учебных занятий Виды учебной деятельности 

Согласные  звуки [з], [з,],  буквы З, з. 

Сопоставление  слогов  и слов  с  

буквами  з  и с 

Согласные  звуки [б], [б,],  буквы Б, б. 

Сопоставление   слогов  и  слов  с  

буквами  б и п 

Согласные  звуки [д], [д,],  буквы Д, д. 

Сопоставление   слогов  и слов  с 

буквами  д  и  т 

Гласные  буквы  Я, я  обозначающие  

звуки [й,а] 

Гласный  звук [а],  буква  Я – показатель  

мягкости  согласного  звука  

Согласные  звуки [г], [г,],  буквы Г, г. 

Сопоставление   слогов  и слов  с 

буквами  г  и  к 

Мягкий  согласный  звук [ч,],  буквы  Ч, ч 

Буква ь – показатель мягкости  

предшествующих  согласных  звуков 

 

 

Твердый  согласный  звук [ш],  буквы  

Ш, ш. Сочетание  ши 

Твердый   согласный  звук [ж],  буквы  

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

Гласные  буквы  Ё, ё  обозначающие  

звуки [й,о] 

Гласный  звук [о],  буква  Ё – показатель  

мягкости  согласного  звука 

Мягкий  согласный  звук [й,],  буквы  Й, 

й  

Согласные  звуки [х], [х,],  буквы Х, х. 

Чтение   слов  и  предложений 

звуковую форму слова по его буквенной 

записи. 

Характеризовать выделенные звуки с опорой 

на таблицу, доказывать, что они согласные, 

сравнивать их. Соотносить новые звуки и 

букву, их обозначающую. Приводить примеры 

слов с новыми звуками. Читать слоги-слияния 

и слова с новой буквой по ориентирам 

(дополнительным пометам). Читать текст 

вслух. Читать предложения с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками 

препинания. Соотносить текст и иллюстрацию. 

Анализировать место каждой изученной буквы 

на «ленте букв». 

Правильно называть все буквы. Сравнивать 

порядок расположения букв на «ленте букв» и в 

алфавите. Устанавливать, что 

последовательность букв на «ленте букв» и в 

алфавите разная. 

Читать алфавит. Называть количество букв 

русского алфавита. 
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Содержание учебного предмета Формы организации учебных занятий Виды учебной деятельности 

Гласные  буквы  Ю, ю  обозначающие  

звуки [й,у] 

Гласный  звук [у],  буква  Ю – показатель  

мягкости  согласного  звука 

Твердый   согласный  звук [ц],  буквы  

Ц,ц 

Гласный  звук [э],  буквы  Э, э 

Мягкий  согласный  звук [щ,],  буквы  Щ, 

щ  

Согласные  звуки [ф], [ф,],  буквы  Ф, ф 

Мягкий  и  твердый   разделительные   

знаки 

Русский   алфавит 

                                                                                                 Послебукварный период (17 часов+ 3 часа модуль) 

Е.Чарушин « Как мальчик Женя 

научился говорить букву «р». 

К.Ушинский «Наше Отечество» 

История   славянской   азбуки.  

В. Крупин. Первоучители  словенские 

Творчество  А.С. Пушкина  

Л.Н. Толстой – детям. Великий  педагог  

К. Ушинский 

Творчество  В.В. Бианки 

Рассказ «Первая охота» 

Творчество  М.М. Пришвина 

Звуки в окружающем мире  

Культура    речи.  Вежливые   слова 

Пословицы  

Учимся  рассуждать. 

Текст. Заглавие  текста. 

Тема  текста. Опорные  слова. Мы  

строим   текст. 

План  текста  
 

Фронтальная форма работы предусматривает 

работу педагога одновременно со всем классом. 

Коллективно-распределительная деятельность 

реализуется через групповую и парную работу, 

так как в процессе взаимодействия между 

школьниками происходит распределение ролей 

при решении учебной задачи. Индивидуальная 

работа – это самостоятельное выполнение 

учебных задач, в том числе и 

исследовательских, творческих, что является 

результатом коллективно-распределительной 

деятельности, в ходе которой ученик научится 

выполнять все учебные операции: определение 

учебной задачи, планирование и выполнение 

исследования, контроль и оценку. 

Чтение   по  ролям 

Анализ   содержания  теста.  Определение   

главной  мысли  текста 

Знакомство с поэтами и писателями, их 

биографией и творчеством.  

Причинно-следственные  связи  между   

явлениями,   предметами,  событиями 

Формирование  навыка  подбора  слов,  

наиболее  точно  передающих  мысль. 

Порядок   предложений. Признаки  текста. 

Деление   текста  на  предложения. 

Заголовок   текста.  Определение  содержания  

текста  по   его  заголовку. 

Тема  текста  и  заголовок. 

Определение   темы  текста,  моделирование   

обложки. 

Составление   текста  по  опорным  словам. 

Части  текста:  начало,  середина,  концовка. 

Составление  простого  плана  текста 
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Содержание учебного предмета Формы организации учебных занятий Виды учебной деятельности 

Модуль «Работа с поэтическим 

текстом» 
 

                                                                                Раздел. Литературное чтение (33 часа) 
                                                                                  Жили - были буквы (1 час + 4 часа модуль) 

Вводный урок. В. Данько «Загадочные 

буквы». И. Токмакова «Аля, Кляксич и 

буква «А». С. Чѐрный «Живая азбука», 

Ф. Кривин«Почему «А» поѐтся, а «Б» 

нет. Модуль «Работа с поэтическим 

текстом».Г.Сапгир «Про медведя», М. 

Бородицкая «Разговор с пчелой, И. 

Гамазкова «Кто как кричит?». С. Маршак 

«Автобус номер двадцать шесть». С. 

Михалков «Лесная азбука».  

Модуль «Работа с поэтическим 

текстом» 

Фронтальная работа, индивидуальная работа, 

опрос, заучивание  наизусть 

Выбирать книгу по заданному параметру. 

Объяснять название произведения. Выбирать 

из предложенного списка слова для 

характеристики различных героев 

произведения. Описывать внешний вид героя, 

его характер, привлекая текст произведения и 

свой читательский и жизненный опыт. 

Передавать характер героя с помощью жестов, 

мимики, изображать героев. Определять 

главную мысль; соотносить главную мысль с 

содержанием произведения. Составлять план 

пересказа прочитанного: что произошло в 

начале, потом, чем закончился рассказ. 

Находить в стихах слова с созвучным 

окончанием. Находить слова, которые 

помогают представить самого героя или его 

речь. Использовать приём звукописи при 

изображении различных героев. Участвовать в 

конкурсе чтецов; декламировать стихи на 

публику; оценивать себя в роли чтеца 

                                                                                         Сказки, загадки, небылицы (5 часов + 3 часа модуль) 

Е. Чарушин «Теремок». Русская 

народная сказка «Рукавичка». Загадки, 

песенки, потешки. Небылицы. Стишки и 

песенки из книги «Рифмы матушки 

Гусыни». Авторские сказки. Отрывки из 

сказок А. С. Пушкина. Русская народная 

сказка «Петух и собака». Русская 

народная сказка «Сестрица Алёнушка и 

Фронтальная работа, индивидуальная работа, 

опрос, заучивание  наизусть 
Подбирать книги на выставку в соответствии с 

темой раздела; рассказывать о ней в 

соответствии с коллективно составленным 

планом, обсуждать прочитанное. Выбирать 

нужную книгу по заданным параметрам. 

Соотносить иллюстрацию с содержанием 

текста. Рассказывать сказку на основе 

картинного плана .Называть героев сказки и 
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Содержание учебного предмета Формы организации учебных занятий Виды учебной деятельности 

братец Иванушка». Русская народная 

сказка «Машенька и медведь».  

Модуль «Работа с поэтическим 

текстом» 

причины совершаемых ими поступков, давать 

их нравственную Пересказывать сказку 

подробно на основе картинного плана и по 

памяти. Отгадывать загадки на основе 

ключевых (опорных) слов загадки, сочинять 

загадки, небылицы; объединять их по темам. 

                                                                          Апрель, апрель. Звенит капель…(1 час + 3 часа модуль) 

Стихи русских поэтов о природе. Стихи 

А. Майкова, А. Плещеева, Т.Белозёрова, 

С. Маршака, И. Токмаковой о весне. 

Стихи-загадки. Стихизагадки 

Ульяницкой, Л. Яхнина, Е. Трутневой. 

Стихи В. Берестова, Р. Сефа. Стихи А. 

Барто весне. 

Модуль «Работа с поэтическим 

текстом» 

Фронтальная работа, индивидуальная работа, 

опрос, заучивание  наизусть 

Отбирать книги на выставке в соответствии с 

темой раздела, рассказывать о книге с 

выставки в соответствии с коллективно 

составленным планом. Находить в 

стихотворении слова, которые помогают 

передать настроение автора, картины природы, 

им созданные. Наблюдать за ритмом 

стихотворного произведения. Находить в 

загадках слова, с помощью которых 

сравнивается один предмет с другим; 

придумывать свои сравнения. Отгадывать 

загадки на основе ключевых (опорных) слов 

загадки. Сочинять загадки на основе 

подсказки, данной в учебнике. Учиться 

работать в паре, обсуждать прочитанное 

договариваться друг с другом 

                                                                          И в шутку и всерьёз (3 часа + 2 часа модуль) 

Весёлые стихи и рассказы Весёлые стихи 

для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, 

К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева. 

К. Чуковский «Телефон». 

Юмористические рассказы для детей Я. 

Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского. 

Весёлые рассказы Н. Носова.  

Модуль «Работа с поэтическим 

текстом» 

Фронтальная работа, индивидуальная работа, 

опрос, заучивание  наизусть 

Подбирать книги к выставке в соответствии с 

темой раздела, рассказывать о книгах с 

выставки в соответствии с коллективно 

составленным планом. Отличать 

юмористическое произведение; находить 

характерные черты юмористического текста. 

Определять настроение автора. Объяснять 

смысл названия произведения. Придумывать 

свои заголовки. Находить слова, которые 
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Содержание учебного предмета Формы организации учебных занятий Виды учебной деятельности 

отражают характер героя. Передавать при 

чтении настроение стихотворения. 

                                                                              Я и мои друзья (2 часа+ 3 часа модуль) 

Ю. Ермолаев «Лучший друг». Е. 

Благинина «Подарок». Модуль «Работа с 

поэтическим текстом». Стихи о дружбе 

В. Орлова, С.Михалкова,Р. Сефа, В. 

Берестова, И. Пивоваровой. Я. Аким 

«Моя родня». С.Маршак «Хороший 

день». М. Пляцковский «Сердитый дог 

Буль», Ю. Энтин «Про дружбу». 

Рассказы В. Осеевой о дружбе 

Модуль «Работа с поэтическим 

текстом» 

Фронтальная работа, индивидуальная работа, 

опрос, заучивание  наизусть 
Представлять книгу с выставки в соответствии 

с коллективно составленным планом. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение. Обсуждать с друзьями, что 

такое «настоящая дружба», кого можно назвать 

другом, приятелем. Обсуждать варианты 

доброжелательного и необидного способа 

общения. Определять тему произведения и 

главную мысль. Соотносить содержание 

произведения с пословицами. Составлять план 

рассказа 

                                                                            О братьях наших меньших (2 часа + 4часа модуль) 

С.Михалков «Трезор», Р. Сеф «Кто 

любит собак…». В. Осеева «Собака 

яростно лаяла», И. Токмакова «Купите 

собаку». М. Пляцковский «Цап 

Царапыч», Г. Сапгир «Кошка». В. 

Берестов «Лягушата», В. Лунин «Никого 

не обижай», С. Михалков «Важный 

совет». Д. Хармс «Храбрый ёж», Н. 

Сладков «Лисица и ёж». Рассказы о 

животных Е. Чарушина. 

 Промежуточная аттестация 

(проверочная работа, тестовая работа) 

Модуль «Работа с поэтическим 

текстом» 

Фронтальная работа, индивидуальная работа, 

опрос, заучивание  наизусть 
Представлять книгу с выставки в соответствии 

с коллективно составленным планом. 

Определять основные особенности 

художественного текста и основные 

особенности научно-популярного текста (с 

помощью учителя). Называть особенности 

сказок — несказок; придумывать свои 

собственные сказки — несказки; находить 

сказки — несказки, в книгах. Характеризовать 

героя художественного текста на основе 

поступков. Рассказывать содержание текста с 

опорой на иллюстрации. Рассказывать истории 

из жизни братьев наших меньших, выражать 

своё мнение при обсуждении проблемных 

ситуаций 
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Содержание учебного предмета  

«Литературное чтение»  

2 класс (112 ч + 28 ч модуль) 

 

Содержание учебного предмета 
Формы организации учебных 

занятий  
Виды учебной деятельности 

Раздел. Самое великое чудо на свете (2часа) 

Знакомство с учебником и с системой условных 

обозначений. Выставка книг по теме. Герои любимых 

книг.  Р.Сеф «Читателю». 

Внутрипредметный модуль «Работа с поэтическим 

текстом» 

 Фронтальная работа, 

Индивидуальная  работа, 

Опрос 

Находить нужную и интересную книгу по 

тематическому каталогу в библиотеке. 

Рассказывать о прочитанной книге по планy, 

разработанному коллективно. 

Составлять список прочитанных книг. 

Составлять рекомендательный список по темам 

(например, о книге). 

Участвовать в коллективном проекте «О чём может 

рассказать школьная библиотека». 

Находить нужную информацию о библиотеке в 

различных источниках информации. 

Готовить выступление на заданную тему. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя. 

Размышлять над прочитанным. 

Находить информацию о старинных книгах из 

учебника. 

Подготовить сообщение о старинных книгах для 

одноклассников и учеников 1 класса. 

Обсуждать в паре и группе высказывания великиx 

людей о книге и о чтении. 

Сравнивать высказывания великих людей о книге и 

чтении: находить общее и отличия. 

Обобщать полученную информацию по истории 

создании книг. 

Читать возможные аннотации на книги 

Составлять аннотацию на книгу (с помощью учителя). 
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Содержание учебного предмета 
Формы организации учебных 

занятий  
Виды учебной деятельности 

Договариваться друг с другом; принимать позицию 

собеседника, проявлять уважение к чужому мнению. 

Раздел. Устное народное творчество(11 ч + 1ч модуль) 

Модуль «Работа с поэтическим текстом». Русские 

народные песни, потешки и прибаутки, считалки, 

небылицы и перевёртыши, загадки, пословицы и 

поговорки. Сказки о животных, бытовые и волшебные 

(«Сказка по лесу идёт…» Ю.Мориц,«Петушок и бобовое 

зёрнышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», 

«Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди»). 

 

Внутрипредметный модуль «Работа с поэтическим 

текстом» 

 Фронтальная работа, 

Индивидуальная  работа, 

Опрос, 

Наизусть, 

Пересказ 

 

Планировать работу с произведением в соответствии с 

условными обозначениями видов деятельности. 

Читать вcлyx с постепенным переходом на чтение про 

себя. 

Читать, выражая настроение произведения. 

Читать с выражением, опираясь на ритм произведения. 

Объяснять смысл пословиц. 

Соотносить пословицы с содержанием книг и 

жизненным опытом. 

Придумывать рассказ по пословице; соотносить 

содержание рассказа с пословицей. 

Находить созвучные окончания слов в песне. 

Сочинять колыбельные песни, потешки, прибаутки, 

небылицы, опираясь на опыт создания народного 

творчества. 

Находить различия в потешках и прибаутках, сходных 

по теме. 

Находить слова, которые помогают представить героя. 

Анализировать загадки. 

Соотносить загадки и отгадки. 

Распределять загадки и пословицы по тематическим 

группам. 

Характеризовать героев сказки, соотносить качества с 

героями сказок. 

Называть другие русские народные сказки; перечислять 

героев сказок. 

Соотносить пословицу и сказочный текст, определять 

последовательность событий, составлять план. 

Рассказывать сказку (по иллюстрациям, по плану, от 

лица другого героя сказки). 
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Содержание учебного предмета 
Формы организации учебных 

занятий  
Виды учебной деятельности 

Соотносить рисунок и содержание, делать подписи под 

рисунками. 

Придумывать свои собственные сказочные сюжеты. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном 

чтении. 

Контролировать своё чтение, самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Различать виды устного народного творчества: малые и 

большие жанры. 

Воспроизводить наизусть текст русских народных 

песен. 

Отличать докучные сказки от других видов сказок, 

называть их особенности. 

Принимать участие в коллективном сочинении сказок, с 

опорой на особенности их построения. 

Называть виды прикладного искусства. 

Использовать чтение про себя для составления 

выборочного и краткого пересказов. 

Ускорять или замелять темп чтения, соотнося его с 

содержанием. 

Определять особенности текста волшебных сказок, 

называть волшебные предметы, описывать волшебные 

события. 

Сравнивать содержaние сказок и иллюстрации к ним. 

Пересказывать текст по самостоятельно составленному 

плату; находить героев, которые противопоставлены в 

сказке. 

Инсценировать сказку: распределять роли, выбирать 

диалоги. 

Придумывать свои сказочные истории. 

Сравнивать произведения словесного, музыкального, 

изобразительного искусства. 

Раздел. Люблю природу русскую. Осень (4ч+ 4 ч модуль) 
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Содержание учебного предмета 
Формы организации учебных 

занятий  
Виды учебной деятельности 

Модуль «Работа с поэтическим текстом». Ф.Тютчев «Есть в 

осени первоначальной…», К.Бальмонт «Поспевает брусника», 

А.Плещеев «Осень наступила…», А.Фет «Ласточки 

пропали…», А.Толстой «Осень. Обсыпается весь наш бедный 

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

«Сухие листья», И.Токмакова «Опустел скворечник…», 

В.Берестов «Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), 

М.И. Пришвин «Осеннее утро». 

 

Внутрипредметный модуль «Работа с поэтическим 

текстом» 

 Фронтальная работа, 

Индивидуальная  работа, 

Опрос, 

Наизусть 

 

Прогнозировать содержание раздела.  

Читать стихотворение, передавая с помощью интонации 

настроение поэта, сравнивать стихи разных поэтов на 

одну тему; выбирать понравившиеся, объяснять свой 

выбор. 

Различать стихотворный и прозаический текст. 

Сравнивать их. 

Сравнивать художественный и научно-познавательный 

текст. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 

Объяснять интересные выражения в лирическом тексте. 

Придумывать собственные сравнения. 

Слyшать звуки осени, переданные в лирическом тексте; 

сравнивать звуки, описанные в художественном тексте, 

с музыкальным произведением; подбирать музыкальное 

сопровождение к стихотворному тексту. 

Представлять картины осенней природы. 

Составлять палитру прочитанного стихотворения с 

помощью красок. 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного текста. 

Находить средства художественной выразительности, 

подбирать свои собственные придуманные слова, 

создавать с помощью слова собственные картины. 

Оценивать свой ответ. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном 

чтении. 

Контролировать себя в процессе чтения, 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

Раздел. Русские писатели (10 ч + 4 ч модуль) 

А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…», «Вот север тучи 

нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, торжествуя…», Модуль 

«Работа с поэтическим текстом». «Сказка о рыбаке и рыбке», 

 Фронтальная работа, 

Индивидуальная  работа, 

Опрос, 

Наизусть 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать произведения вcлyx с постепенным переходом 

на чтение про себя, называть волшебные события и 

предметы в сказках. 
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Содержание учебного предмета 
Формы организации учебных 

занятий  
Виды учебной деятельности 

И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей», 

Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек». 

 

Внутрипредметный модуль «Работа с поэтическим 

текстом» 

 Сравнивать авторские и народные произведения. 

Отличать басню от стихотворения и рассказа. 

Знать особенности басенного текста. 

Соотносить пословицы и смысл басенного текста. 

Характеризоватъ героев басни с опорой на текст. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Выбирать книги по авторам и по темам. 

Пользоваться тематической картотекой для 

ориентировки в доступном кругу чтения. 

Участвовать в проекте, распределять роли, находить 

нужную информацию, представлять эту информацию в 

группе. 

Планировать работу на уроке, выбирать виды 

деятельности. 

Понимать содержание прочитанного, высказывать своё 

отношение. 

Различать лирическое и прозаическое произведения. 

Называть отличительные особенности стихотворного 

текста. 

Находить средства художественной выразительности в 

лирическом тексте (эпитеты, сравнения). 

Использовать средства художественной 

выразительности в устных высказываниях. 

Знать особенности литературной сказки. 

Определять нравственный смысл литературной сказки. 

Сравнивать произведение живописи и произведение 

литературы. 

Раздел. О братьях наших меньших (9 ч + 1 ч модуль) 
Модуль «Работа с поэтическим текстом». Б.Заходер «Плачет 

киска в коридоре…», И.Пивоварова «Жила-была собака…», 

В.Берестов «Кошкин дом», М.Пришвин «Ребята и утята», 

 Фронтальная работа, 

Индивидуальная  работа, 

Опрос, 

Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу с произведением, выбирать виды 

деятельности на уроке. 
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Содержание учебного предмета 
Формы организации учебных 

занятий  
Виды учебной деятельности 

Е.Чарушин «Страшный рассказ», Б.Житков «Храбрый 

утѐнок». 

 

Внутрипредметный модуль «Работа с поэтическим 

текстом» 

Пересказ 

 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать художественный и научно-познавательный 

тексты. 

Сравнивать сказки и рассказы о животных. 

Определять последовательность событий. 

Составлять план. 

Пересказывать подробно по плану произведение. 

Видеть красоту природу, изображённую в 

художественных произведениях. 

Определять героев произведения; характеризовать их. 

Выражать своё собственное отношение к героям, давать 

нравственную оценку поступкам. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Выбирать книги по темам и по авторам. 

Пользоваться тематической картотекой. 

Раздел. Из детских журналов (7 ч + 2ч модуль) 
Д. Хармс «Игра», «Вы знаете?..»; Д.Хармс, С.Маршак 

«Весёлые чижи»; Д.Хармс «Что это было?»; Модуль «Работа с 

поэтическим текстом». Н.Гернет, Д.Хармс «Очень-очень 

вкусный пирог»; Ю.Владимиров «Чудаки»; А.Веденский 

«Учёный Петя».  

 

Внутрипредметный модуль «Работа с поэтическим 

текстом» 

 Фронтальная работа, 

Индивидуальная  работа, 

Опрос, 

Наизусть 

 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя. 

Воспринимать на слyх  прочитанное. 

Отличать журнал от книги. Ориентироваться в журнале. 

Находить интересные и нужные статьи в жyрнале. 

Находить нужную информацию по заданной теме. 

Участвовать в работе пары и группы. 

Участвовать в проекте «Мой любимый детский 

журнал»; распределять роли; находить и обрабатывать 

информацию в соответствии с заявленной темой. 
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Содержание учебного предмета 
Формы организации учебных 

занятий  
Виды учебной деятельности 

Создавать собственный журнал устно, описывать его 

оформление. 

Придумывать необычные вопросы для детского 

журнала и ответы к ним. 

Рисовать иллюстрации для собственного детского 

журнала. 

Писать (составлять) свои рассказы и стихи для детского 

жyрналa. 

Планировать возможный вариант исправлений 

допущенных ошибок 

Оценивать свои достижения. 

Определять тему для чтения. 

Находить в библиотеке детские журналы по выбранной 

теме. 

Читать текст без ошибок, плавно соединяя слова в 

словосочетания. 

Использовать приём увеличения темпа чтения «чтение 

в темпе разговорной речи». 

Находить необходимую информацию в журнале. 

Готовить сообщение по теме, используя информацию 

журнала. 

Сочинять по материалам художественных текстов свои 

произведения (советы, легенды). 

Раздел. Люблю природу русскую. Зима (6 ч + 4 ч модуль) 
И.Бунин «Зимним холодом…», К.Бальмонт «Светло-

пушистая…», Модуль «Работа с поэтическим текстом» 

Я.Аким «Утром кот…». Ф.Тютчев «Чародейкою Зимою…», 

С.Есенин «Поѐт зима – аукает…», «Берѐза». 

 

Внутрипредметный модуль «Работа с поэтическим 

текстом» 

 Фронтальная работа, 

Индивидуальная  работа, 

Опрос, 

Наизусть, 

Пересказ 

Прогнозировать содержaние раздела. Рассматривать 

сборники стихов, определять их содержание по 

названию сборника. 

Соотносить загадки и отгадки. 

Читать выразительно, оценивая настроение 

стихотворения. 

Воспринимать на слух художественный текст. 

Соотносить пословицы с главной мыслью 

произведения. 
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Содержание учебного предмета 
Формы организации учебных 

занятий  
Виды учебной деятельности 

Сравнивать произведения разных поэтов на одну тему. 

Рисовать словесные картины зимней природы с опорой 

на текст стихотворения. 

Подбирать музыкальное сопровождение к текстам; 

придумывать свою музыку. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 

Чувствовать ритм и мелодику стихотворения, читать 

стихи наизусть. 

Понимать особенности были и сказочного текста. 

Раздел. Писатели - детям (16 ч + 4 ч модуль) 
Модуль «Работа с поэтическим текстом» Произведения о 

детях, о природе, написанные К.И. Чуковским («Путаница», 

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

Михалковым («Мой секрет», «Сила воли», «Мой щенок»), 

А.Л.Барто («Верѐвочка», «Мы не заметили жука…», «В 

школу…», «Вовка – добрая душа»), Н.Н. Носовым 

(«Затейники», «Живая шляпа»). 

 

Внутрипредметный модуль «Работа с поэтическим 

текстом» 

 Фронтальная работа, 

Индивидуальная  работа, 

Опрос, 

Наизусть, 

Пересказ 

 

Прогнозировать содержание раздела.  

Читать выразительно, оценивая настроение 

стихотворения. 

Воспринимать на cлух художественный текст. 

Определять смысл произведения. 

Соотносить смысл пословицы с содержанием 

произведения. 

Объяснять лексическое значение некоторых слов на 

основе словаря учебника и толкового словаря. 

Определять особенности юмористического 

произведения; характеризовать героя, используя слова-

антонимы. 

Находить слова, которые с помощью звука помогают 

представить образ героя произведения. 

Рассказывать о героях, отражая собственное отношение 

к ним; выразительно читать юмористические эпизоды 

из произведения. 

Составлять план произведения, пересказывать текст 

подробно на основе плана. 

Пересказывать текст подробно на основе картинного 

планa, высказывать своё мнение. 

Читать тексты в паре, организовать взаимоконтроль, 

оценивать своё чтение. 



 
 

26 

Содержание учебного предмета 
Формы организации учебных 

занятий  
Виды учебной деятельности 

Раздел. Я и мои друзья (12 ч + 1 ч модуль) 
Модуль «Работа с поэтическим текстом» В.Берестов «За 

игрой», Э.Мошковская «Я ушѐл в свою обиду…», В.Берестов 

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

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

«Хорошее». 

 

Внутрипредметный модуль «Работа с поэтическим 

текстом» 

 Фронтальная работа, 

Индивидуальная  работа, 

Опрос, 

Пересказ 

 

Увеличивать темп чтения вслух, исправляя ошибки при 

повторном чтении текста. 

Объяснять нравственный смысл рассказа. 

Объяснять и понимать поступки героев. 

Понимать авторское отношение к героям. 

Составлять план рассказа; пересказывать по плану. 

Составлять короткий рассказ на предложенную тему. 

Раздел. Люблю природу русскую. Весна ( 6 ч + 4 ч модуль) 
Ф.Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды», 

А.Плещеев «Весна, «Сельская песенка», Модуль «Работа с 

поэтическим текстом» А.Блок «На лугу», С.Маршак «Снег 

теперь уже не тот», И.Бунин «Матери», А. Плещеев «В бурю», 

Е.Благинина «Посидим в тишине», Э.Мошковская «Я маму 

мою обидел». 

 

Внутрипредметный модуль «Работа с поэтическим 

текстом» 

 Фронтальная работа, 

Индивидуальная  работа, 

Опрос, 

Наизусть 

 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 

стихотворения и загадки с выражением, передавать 

настроение с помощью интонации, темпа чтения, силы 

голоса. 

Наблюдать за жизнью слова. 

Отгадывать загадки. 

Соотносить отгадки с загадками. 

Сочинять собственные загадки на основе опорных слов 

прочитанных загадок. 

Представлять картины весенней природы. 

Находить слова в стихотворении, которые помогают 

представить героев. 

Объяснять отдельные вырaжения в лирическом тексте. 

Сравнивать стихотворения о весне разных поэтов. 

Придумывать самостоятельно вопросы к 

стихотворению. 

Раздел. И в шутку, и всерьез (10 ч + 2 ч модуль) 
Модуль «Работа с поэтическим текстом» Б.Заходер 

«Товарищам детям», «Что красивее всего?», «Песенки Винни-

Пуха», Э.Успенский «Чебурашка», «Если был бы я 

девчонкой…», «Над нашей квартирой», «память», В.Берестов 

«Знакомый», «Путешественники», «Кисточка», И.Токмакова 

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

 

 Фронтальная работа, 

Индивидуальная  работа, 

Опрос, 

Наизусть 

 

Понимать особенности юмористического 

произведения. 

Анализировать заголовок произведения 

Сравнивать героев произведения, характеризовать их 

поступки, используя слова с противоположным 

значением. 
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Содержание учебного предмета 
Формы организации учебных 

занятий  
Виды учебной деятельности 

Внутрипредметный модуль «Работа с поэтическим 

текстом» 
Восстанавливать последовательность событий на 

основе вопросов. 

Пересказывать подробно на основе вопросов учебника; 

выразительно читать отрывки из них. 

Инсценировать стихотворение и фрагменты рассказов. 

Пересказывать весёлые рассказы. 

Придумывать собственные весёлые истории. 

Раздел. Литература зарубежных стран (18 ч + 2 ч модуль) 
Модуль «Работа с поэтическим текстом» Детский фольклор 

стран Западной Европы и Америки произведения зарубежных 

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

«Храбрецы», «Сюзон и мотылѐк», «Знают мамы, знают дети»). 

Сказки: Ш.Перо («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г.Х. 

Андерсен («Принцесса на горошине»), Э.Хогарт («Мафин и 

паук»).  
Промежуточная аттестация (проверочная работа, 

тестовая работа) 

 

Внутрипредметный модуль «Работа с поэтическим 

текстом» 

 Фронтальная работа, 

Индивидуальная  работа, 

Опрос  

Прогнозировать содержание раздела. Выбирать книгу 

для самостоятельного чтения. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя. 

Воспринимать на слух художественное произведение. 

Сравнивать песенки разных народов с русскими 

песенками, находить общее и различия, объяснять 

значение незнакомых слов. 

Определять героев произведений. 

Сравнивать героев зарубежных сказок с героями 

русских сказок, находить общее и различия. 

Давать характеристику героев произведения. 

Придумывать окончание сказок. 

Сравнивать сюжеты литературных сказок разных стран. 

Составлять план сказки, определять 

последовательность событий. 

Пересказывать подробно сказку на основе 

составленного плана, называть волшебные события и 

предметы в сказке. 

Участвовать в проектной деятельности. Создавать свои 

собственные проекты. 

Инсценировать литературные сказки зарубежных 

писателей. 
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Содержание учебного предмета 
Формы организации учебных 

занятий  
Виды учебной деятельности 

Находить книги зарубежных сказочников в школьной и 

домашней библиотеках; составлять списки книг для 

чтения летом (с учителем). 

Находить в мифологическом тексте эпизоды, 

рассказывающие о представлениях древних людей о 

мире. 

Составлять рассказ о творчестве писателей (с помощью 

учителя). 

Пересказывать выборочно произведение. 

Определять нравственный смысл сказки (с помощью 

учителя). 

Подбирать книги по рекомендованному списку и 

собственному выбору; записывать названия и авторов 

произведений, прочитанных летом. 

Рассказывать о прочитанных книгах зарубежных 

писателей, выражать своё мнение. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Подготовить к выставке книги зарубежных писателей. 

Пересказывать самые интересные эпизоды из 

произведений от лица героев произведений 

Составлять рассказ о герое, используя авторский текст. 
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Содержание учебного предмета  

«Литературное чтение»  

3 класс (112 ч + 28 ч модуль) 

 
Содержание учебного предмета Формы организации учебных занятий  Виды учебной деятельности 

Раздел. Устное народное творчество (14 часов) 
Вступительная статья. Рукописные книги Древней Руси. 

Первопечатник Иван Фёдоров. Русские народные песни. 

Лирические и шуточные народные песни. Докучные сказки. 

Произведения прикладного искусства: гжельская и 

хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка. 

Русские народные сказки «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». 

Проект «Сочиняем волшебную сказку». 

 

Внутрипредметный модуль «Работа с поэтическим 

текстом» 

Фронтальная работа,  

Индивидуальная  работа, 

Опрос, 

Пересказ 

 

Планировать работу с произведением в соответствии с 

условными обозначениями видов деятельности. 

Читать вcлyx с постепенным переходом на чтение про 

себя. 

Читать, выражая настроение произведения. 

Читать с выражением, опираясь на ритм произведения. 

Объяснять смысл пословиц. 

Соотносить пословицы с содержанием книг и 

жизненным опытом. 

Придумывать рассказ по пословице; соотносить 

содержание рассказа с пословицей. 

Находить созвучные окончания слов в песне. 

Сочинять колыбельные песни, потешки, прибаутки, 

небылицы, опираясь на опыт создания народного 

творчества. 

Находить различия в потешках и прибаутках, сходных 

по теме. 

Находить слова, которые помогают представить героя. 

Анализировать загадки. 

Соотносить загадки и отгадки. 

Распределять загадки и пословицы по тематическим 

группам. 

Характеризовать героев сказки, соотносить качества с 

героями сказок. 

Называть другие русские народные сказки; перечислять 

героев сказок. 

Соотносить пословицу и сказочный текст, определять 

последовательность событий, составлять план. 
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Содержание учебного предмета Формы организации учебных занятий  Виды учебной деятельности 

Рассказывать сказку (по иллюстрациям, по плану, от 

лица другого героя сказки). 

Соотносить рисунок и содержание, делать подписи под 

рисунками. 

Придумывать свои собственные сказочные сюжеты. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном 

чтении. 

Контролировать своё чтение, самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Различать виды устного народного творчества: малые и 

большие жанры. 

Воспроизводить наизусть текст русских народных 

песен. 

Отличать докучные сказки от других видов сказок, 

называть их особенности. 

Принимать участие в коллективном сочинении сказок, с 

опорой на особенности их построения. 

Называть виды прикладного искусства. 

Использовать чтение про себя для составления 

выборочного и краткого пересказов. 

Ускорять или замелять темп чтения, соотнося его с 

содержанием. 

Определять особенности текста волшебных сказок, 

называть волшебные предметы, описывать волшебные 

события. 

Сравнивать содержaние сказок и иллюстрации к ним. 

Пересказывать текст по самостоятельно составленному 

плату; находить героев, которые противопоставлены в 

сказке. 

Инсценировать сказку: распределять роли, выбирать 

диалоги. 

Придумывать свои сказочные истории. 

Сравнивать произведения словесного, музыкального, 

изобразительного искусства. 
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Содержание учебного предмета Формы организации учебных занятий  Виды учебной деятельности 

 

Раздел. Поэтическая тетрадь 1 (2 ч + 6 ч модуль) 
Проект «Как научиться читать стихи» на основе научно-

популярной статьи Я. Смоленского. Модуль «Работа с 

поэтическим текстом». Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза», 

«Листья». А.А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет 

рожь над жаркой нивой…». И.С. Никитин «Полно, степь моя, 

спать беспробудно…», «Встреча зимы». И.З. Суриков 

«Детство», «Зима».  
Внутрипредметный модуль «Работа с поэтическим 

текстом» 

Фронтальная работа,  

Индивидуальная  работа, 

Опрос, 

Наизусть 

 

Наблюдать за повторением ударных и безударных слогов в 

слове (ритмом), находить рифмующиеся слова. 

Опредeлять различные средства выразительности. 

Использовать приёмы интонационного чтения (выразить 

радость, удивление, определить силу голоса, выбрать тон и 

темп чтения). 

Сочинять свои стихотворения, используя различные средства 

выразительности. 

Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу, 

работая в паре, самостоятельно оценивать свои достижения. 

Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать стихи на 

слух. 

Читать стихотворение, выражая авторское настроение. 

Сравнивать текст-описание и текст-повествование. 

Следить за выражением и развитием чувства в лирическом 

произведении. 

Создавать словесные картины по тексту стихотворении. 

Находить среди стихотворений произведение с 

использованием текста-повествования. 

Читать и воспринимать на слух лирические тексты. 

Читать стихотворения, отражая позицию автора и своё 

отношение к изображаемому. 

Сравнивать название произведения и его содержaние; 

высказывать своё мнение. 

Находить в произведениях средства художественной 

выразительности: олицетворении, эпитеты, сравнения. 

Заучивать стихи наизусть. 

Проверять чтение друг друга, работая в паре. 

Сравнивать стихотворения разных поэтов. 

Определять тему, объединяющую разные произведения 

поэтического творчества. 

Рассказывать об эпизодах из своего детства. 

Участвовать в конкурсе стихов со своим любимым 

стихотворением. 

Определять настроение поэта и лирического героя. 
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Содержание учебного предмета Формы организации учебных занятий  Виды учебной деятельности 

Наблюдать за особенностями оформления стихотворной 

речи. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения не основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Раздел. Великие русские писатели (18 ч + 7 ч модуль) 
Сообщение «Что интересного я узнал о жизни А.С. Пушкина». 

Модуль «Работа с поэтическим текстом». А.С. Пушкин «За 

весной, красой природы…», «Уж небо осенью дышало…», «В 

тот год осенняя погода стояла…», «Опрятней модного 

паркета…», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе 

Салтане…». Сообщение о И.А. Крылове на основе статьи 

учебника. Модуль «Работа с поэтическим текстом». И.А 

Крылов «Мартышка и очки», «Зеркало и обезьяна», «Ворона и 

лисица». Статья В. Воскобойникова о М.Ю. Лермонтове. М.Ю. 

Лермонтов «Горные вершины», «На севере диком…», «Утѐс», 

«Осень». Л.Н. Толстой «Детство» (из воспоминаний писателя), 

«Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на 

траве», «Куда девается вода из моря». 

 

Внутрипредметный модуль «Работа с поэтическим 

текстом» 

Фронтальная работа,  

Индивидуальная  работа, 

Опрос, 

Наизусть, 

Пересказ 

 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать произведения вcлyx с постепенным переходом 

на чтение про себя, называть волшебные события и 

предметы в сказках. 

Сравнивать авторские и народные произведения. 

Отличать басню от стихотворения и рассказа. 

Знать особенности басенного текста. 

Соотносить пословицы и смысл басенного текста. 

Характеризоватъ героев басни с опорой на текст. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Выбирать книги по авторам и по темам. 

Пользоваться тематической картотекой для 

ориентировки в доступном кругу чтения. 

Участвовать в проекте, распределять роли, находить 

нужную информацию, представлять эту информацию в 

группе. 

Планировать работу на уроке, выбирать виды 

деятельности. 

Понимать содержание прочитанного, высказывать своё 

отношение. 

Различать лирическое и прозаическое произведения. 

Называть отличительные особенности стихотворного 

текста. 

Находить средства художественной выразительности в 

лирическом тексте (эпитеты, сравнения). 

Использовать средства художественной 

выразительности в устных высказываниях. 
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Содержание учебного предмета Формы организации учебных занятий  Виды учебной деятельности 

Знать особенности литературной сказки. 

Определять нравственный смысл литературной сказки. 

Сравнивать произведение живописи и произведение 

литературы. 

Раздел. Поэтическая тетрадь 2 (4 ч + 3 ч модуль) 
Н.А. Некрасов «Славная осень!..», «Не ветер бушует над 

бором», «Дедушка Мазай и зайцы». Модуль «Работа с 

поэтическим текстом». К.Д. Бальмонт «Золотое слово». И.А. 

Бунин «Детство», «Полевые цветы», «Густой зелѐный ельник 

у дороги…». 

 

Внутрипредметный модуль «Работа с поэтическим 

текстом» 

 Фронтальная работа, 

Индивидуальная  работа, 

Опрос, 

Наизусть 

Наблюдать за повторением ударных и безударных 

слогов в слове (ритмом), находить рифмующиеся слова. 

Опредeлять различные средства выразительности. 

Использовать приёмы интонационного чтения 

(выразить радость, удивление, определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения). 

Сочинять свои стихотворения, используя различные 

средства выразительности. 

Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу, 

работая в паре, самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать 

стихи на слух. 

Читать стихотворение, выражая авторское настроение. 

Сравнивать текст-описание и текст-повествование. 

Следить за выражением и развитием чувства в 

лирическом произведении. 

Создавать словесные картины по тексту стихотворении. 

Находить среди стихотворений произведение с 

использованием текста-повествования. 

Читать и воспринимать на слух лирические тексты. 

Читать стихотворения, отражая позицию автора и своё 

отношение к изображаемому. 

Сравнивать название произведения и его содержaние; 

высказывать своё мнение. 

Находить в произведениях средства художественной 

выразительности: олицетворении, эпитеты, сравнения. 

Заучивать стихи наизусть. 

Проверять чтение друг друга, работая в паре. 
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Содержание учебного предмета Формы организации учебных занятий  Виды учебной деятельности 

Сравнивать стихотворения разных поэтов. 

Определять тему, объединяющую разные произведения 

поэтического творчества. 

Рассказывать об эпизодах из своего детства. 

Участвовать в конкурсе стихов со своим любимым 

стихотворением. 

Определять настроение поэта и лирического героя. 

Наблюдать за особенностями оформления 

стихотворной речи. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения не основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Раздел. Литературные сказки (8 часов) 
Д.Н. Мамин-Сибиряк «Алѐнушкины сказки», «Сказка про 

храброго Зайца – Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий 

Хвост». В.М. Гаршин «Лягушкапутешественница». В.Ф. 

Одоевский «Мороз Иванович». 

 

Внутрипредметный модуль «Работа с поэтическим 

текстом» 

 Фронтальная работа, 

Индивидуальная  работа, 

Опрос, 

Пересказ 

 

Давать характеристику героев литературной сказки. 

Определять самостоятельно тему и главную мысль 

рассказа. 

Сравнивать рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Составлять разные виды планов, воссоздавать текст по 

планy. 

Соотносить заглавие рассказа с темой и главной 

мыслью, отвечать на вопросы по содержанию. 

Определять особенности басни, выделять мораль басни 

в текстах. 

Представлять героев басни. 

Характеризовать героев басни на основе их поступков. 

Инсценировать басню. 

Различать в басне изображённые события и 

замаскированный, скрытый смысл. 

Прогнозировать содержание раздела.  

Читать сказку вслух и про себя, использовать приёмы 

выразительного чтения при перечитывании сказки. 

Cpaвнивать содержание литературной и народной 

сказок; определять нравственный смысл сказки. 
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Содержание учебного предмета Формы организации учебных занятий  Виды учебной деятельности 

Сравнпвать героев в литературной сказке, 

характеризовать их, используя тест сказки. 

Определять авторское отношение к изображаемому. 

Читать сказку в лицах. 

Придумывать свой вариант сказки, используя 

литературные приёмы. 

Составлять рекомендованный список литeратуры. 

Раздел. Были-небылицы (10 часов) 
М. Горький «Случай с Евсейкой». К.Г. Паустовский 

«Растрёпанный воробей». А. И. Куприн «Слон». 

 

Внутрипредметный модуль «Работа с поэтическим 

текстом» 

 Фронтальная работа, 

Индивидуальная  работа, 

Опрос, 

Пересказ 

 

Прогнозировать содержание раздела. Определять 

особенности сказки и рассказа. 

Различать вымышленные события и реальные. 

Определять нравственный смысл поступков героя. 

Выражать собственное отношение к поступкам героев в 

сказочных и реальных событиях. 

Находить средства художественной выразительности в 

прозаическом тексте. 

Составлять план для краткого и полного пересказов. 

Пересказывать текст подробно и выборочно. 

Определять характеристики героев произведения с 

опорой на текст. 

Рассказывать о прочитанных книгах. 

Самостоятельно придумывать сказочные и реальные 

истории. 

Находить в тексте слова и выражения, подтверждающие 

высказанную мысль. 

Читать сказку выразительно по ролям. 

Раздел. Поэтическая тетрадь 1 (2 ч + 4 ч модуль) 
С. Чёрный «Что ты тискаешь утёнка…», «Воробей», «Слон». 

Модуль «Работа с поэтическим текстом». А.А. Блок «Ветхая 

избушка», «Сны», «Ворона». С.А. Есенин «Черёмуха».  
Внутрипредметный модуль «Работа с поэтическим 

текстом» 

 Фронтальная работа, 

Индивидуальная  работа, 

Опрос, 

Наизусть 

Наблюдать за повторением ударных и безударных 

слогов в слове (ритмом), находить рифмующиеся слова. 

Опредeлять различные средства выразительности. 

Использовать приёмы интонационного чтения 

(выразить радость, удивление, определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения). 
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Содержание учебного предмета Формы организации учебных занятий  Виды учебной деятельности 

Сочинять свои стихотворения, используя различные 

средства выразительности. 

Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу, 

работая в паре, самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать 

стихи на слух. 

Читать стихотворение, выражая авторское настроение. 

Сравнивать текст-описание и текст-повествование. 

Следить за выражением и развитием чувства в 

лирическом произведении. 

Создавать словесные картины по тексту стихотворении. 

Находить среди стихотворений произведение с 

использованием текста-повествования. 

Читать и воспринимать на слух лирические тексты. 

Читать стихотворения, отражая позицию автора и своё 

отношение к изображаемому. 

Сравнивать название произведения и его содержaние; 

высказывать своё мнение. 

Находить в произведениях средства художественной 

выразительности: олицетворении, эпитеты, сравнения. 

Заучивать стихи наизусть. 

Проверять чтение друг друга, работая в паре. 

Сравнивать стихотворения разных поэтов. 

Определять тему, объединяющую разные произведения 

поэтического творчества. 

Рассказывать об эпизодах из своего детства. 

Участвовать в конкурсе стихов со своим любимым 

стихотворением. 

Определять настроение поэта и лирического героя. 

Наблюдать за особенностями оформления 

стихотворной речи. 
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Содержание учебного предмета Формы организации учебных занятий  Виды учебной деятельности 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения не основе диагностической работы, 

представленной в учебнике 

Раздел. Люби живое (14 часов) 
М.М. Пришвин «Моя Родина». И.С. Соколов-Микитов 

«Листопадничек». В.И. Белов «Малька провинилась», «Ещё 

про Мальку». В.В. Бианки «Мышонок Пик», В.Ю. Драгунский 

«Он живой и светится». Б.С. Житков «Про обезьянку». В.П. 

Астафьев «Капалуха». 

 

Внутрипредметный модуль «Работа с поэтическим 

текстом» 

 Фронтальная работа, 

Индивидуальная  работа, 

Опрос, 

Пересказ 

 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу с произведением на уроке, используя условные 

обозначения. 

Читать и воспринимать на слух произведения. 

Определять жанр произведения. 

Понимать нравственный смысл рассказов. 

Определять основную мысль рассказа. 

Составлять план произведения. 

Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова-

определения, характеризующие его поступки и 

характер. 

Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с 

рассказом автора. 

Пересказывать произведение на основе плана. 

Придумывать свои рассказы о животных. 

Проверять составленный план, сверяя его с текстом, и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

Раздел. Поэтическая тетрадь 2 (2 ч + 6 ч модуль) 
С.Я. Маршак «Гроза днѐм», «В лесу над росистой поляной». 

Модуль «Работа с поэтическим текстом». А.Л. Барто 

«Разлука», «В театре». С.В. Михалков «Если…». Е.А. 

Благинина «Кукушка», «Котѐнок». Проект «Праздник 

поэзии». 

 

Внутрипредметный модуль «Работа с поэтическим 

текстом» 

 Фронтальная работа, 

Индивидуальная  работа, 

Опрос, 

Наизусть 

Наблюдать за повторением ударных и безударных 

слогов в слове (ритмом), находить рифмующиеся слова. 

Опредeлять различные средства выразительности. 

Использовать приёмы интонационного чтения 

(выразить радость, удивление, определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения). 

Сочинять свои стихотворения, используя различные 

средства выразительности. 

Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу, 

работая в паре, самостоятельно оценивать свои 

достижения. 
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Содержание учебного предмета Формы организации учебных занятий  Виды учебной деятельности 

Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать 

стихи на слух. 

Читать стихотворение, выражая авторское настроение. 

Сравнивать текст-описание и текст-повествование. 

Следить за выражением и развитием чувства в 

лирическом произведении. 

Создавать словесные картины по тексту стихотворении. 

Находить среди стихотворений произведение с 

использованием текста-повествования. 

Читать и воспринимать на слух лирические тексты. 

Читать стихотворения, отражая позицию автора и своё 

отношение к изображаемому. 

Сравнивать название произведения и его содержaние; 

высказывать своё мнение. 

Находить в произведениях средства художественной 

выразительности: олицетворении, эпитеты, сравнения. 

Заучивать стихи наизусть. 

Проверять чтение друг друга, работая в паре. 

Сравнивать стихотворения разных поэтов. 

Определять тему, объединяющую разные произведения 

поэтического творчества. 

Рассказывать об эпизодах из своего детства. 

Участвовать в конкурсе стихов со своим любимым 

стихотворением. 

Определять настроение поэта и лирического героя. 

Наблюдать за особенностями оформления 

стихотворной речи. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения не основе диагностической работы, 

представленной в учебнике 

Раздел. Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (16 часов) 
Б.В. Шергин «Собирай по ягодке - наберёшь кузовок». А.П. 

Платонов «Цветок на земле», «Ещё мама». М.М. Зощенко 

«Золотые слова», «Великие путешественники». Н.Н. Носов 

 Фронтальная работа, 

Индивидуальная  работа, 

Опрос, 

Прогнозировать содержание раздела. Объяснять смысл, 

название темы; подбирать книги, соответствующие 

теме. 
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Содержание учебного предмета Формы организации учебных занятий  Виды учебной деятельности 

«Федина задача», «Телефон». В.Ю. Драгунский «Друг 

детства». 

 

Внутрипредметный модуль «Работа с поэтическим 

текстом» 

Пересказ 

 

Планировать работу с произведением на уроке с 

использованием условных обозначений. 

Воспринимать на слух художественное произведение; 

читать вслyx и про себя, ocмысливая содержание. 

Объяснять смысл названия произведения. 

Соотносить пословицу с содержанием произведения. 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения; 

определять главную мысль текста. 

Придумывать свои вопросы к текстам. 

Наблюдать за особенностями речи героев. 

Понимать особенности юмористических произведений; 

выделять эпизоды, которые вызывают смех; определять 

отношение автора к событиям и героям. 

Придумывать самостоятельно юмористические 

рассказы о жизни детей. 

Раздел. По страницам детских журналов (6 ч + 2 ч модуль) 
Вступительная статья. Ю.И. Ермолаев «Проговорился», 

«Воспитатели». Модуль «Работа с поэтическим текстом». Г.Б. 

Остер «Вредные советы», «Как получаются легенды». Р. Сеф 

«Весёлые стихи». 

 

Внутрипредметный модуль «Работа с поэтическим 

текстом» 

 Фронтальная работа, 

Индивидуальная  работа, 

Опрос 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя. 

Воспринимать на слyх  прочитанное. 

Отличать журнал от книги. Ориентироваться в журнале. 

Находить интересные и нужные статьи в жyрнале. 

Находить нужную информацию по заданной теме. 

Участвовать в работе пары и группы. 

Участвовать в проекте «Мой любимый детский 

журнал»; распределять роли; находить и обрабатывать 

информацию в соответствии с заявленной темой. 

Создавать собственный журнал устно, описывать его 

оформление. 

Придумывать необычные вопросы для детского 

журнала и ответы к ним. 

Рисовать иллюстрации для собственного детского 

журнала. 

Писать (составлять) свои рассказы и стихи для детского 

жyрналa. 
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Содержание учебного предмета Формы организации учебных занятий  Виды учебной деятельности 

Планировать возможный вариант исправлений 

допущенных ошибок 

Оценивать свои достижения. 

Определять тему для чтения. 

Находить в библиотеке детские журналы по выбранной 

теме. 

Читать текст без ошибок, плавно соединяя слова в 

словосочетания. 

Использовать приём увеличения темпа чтения «чтение 

в темпе разговорной речи». 

Находить необходимую информацию в журнале. 

Готовить сообщение по теме, используя информацию 

журнала. 

Сочинять по материалам художественных текстов свои 

произведения (советы, легенды). 

Раздел. Зарубежная литература (12 часов) 
Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х. Андерсен 

«Гадкий утёнок».  
Промежуточная аттестация (проверочная работа, 

тестовая работа) 

 

Внутрипредметный модуль «Работа с поэтическим 

текстом» 

 Фронтальная работа, 

Индивидуальная  работа, 

Опрос, 

Пересказ 

 

Прогнозировать содержание раздела. Выбирать книгу 

для самостоятельного чтения. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя. 

Воспринимать на слух художественное произведение. 

Сравнивать песенки разных народов с русскими 

песенками, находить общее и различия, объяснять 

значение незнакомых слов. 

Определять героев произведений. 

Сравнивать героев зарубежных сказок с героями 

русских сказок, находить общее и различия. 

Давать характеристику героев произведения. 

Придумывать окончание сказок. 

Сравнивать сюжеты литературных сказок разных стран. 

Составлять план сказки, определять 

последовательность событий. 
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Содержание учебного предмета Формы организации учебных занятий  Виды учебной деятельности 

Пересказывать подробно сказку на основе 

составленного плана, называть волшебные события и 

предметы в сказке. 

Участвовать в проектной деятельности. Создавать свои 

собственные проекты. 

Инсценировать литературные сказки зарубежных 

писателей. 

Находить книги зарубежных сказочников в школьной и 

домашней библиотеках; составлять списки книг для 

чтения летом (с учителем). 

Находить в мифологическом тексте эпизоды, 

рассказывающие о представлениях древних людей о 

мире. 

Составлять рассказ о творчестве писателей (с помощью 

учителя). 

Пересказывать выборочно произведение. 

Определять нравственный смысл сказки (с помощью 

учителя). 

Подбирать книги по рекомендованному списку и 

собственному выбору; записывать названия и авторов 

произведений, прочитанных летом. 

Рассказывать о прочитанных книгах зарубежных 

писателей, выражать своё мнение. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Подготовить к выставке книги зарубежных писателей. 

Пересказывать самые интересные эпизоды из 

произведений от лица героев произведений 

Составлять рассказ о герое, используя авторский текст. 
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Содержание учебного предмета  

«Литературное чтение»  

4 класс (84 ч + 21 ч модуль) 

 
Содержание учебного предмета Формы организации учебных занятий  Виды учебной деятельности 

Раздел. Летописи, былины, жития (6 часов) 
 Модуль «Работа с поэтическим текстом» Вступительная 

статья. «И повесил Олег щит свой на врата Царьграда…». «И 

вспомнил Олег коня своего…». «Ильины три поездочки». 

«Житие Сергия Радонежского». Проект «Создание календаря 

исторических событий». Былины и богатырские сказки.  
Внутрипредметный модуль «Работа с поэтическим 

текстом» 

 Фронтальная работа,  

Индивидуальная  работа, 

Опрос 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке. 

Понимать ценность и значимость литературы для 

сохранения русской культуры. 

Читать отрывки из древнерусских летописей, былины, 

жития о Сергии Радонежском. 

Находить в тексте летописи данные о различных 

исторических фактах. 

Сравнивать текст летописи с художественным текстом. 

Сравнивать поэтический и прозаический текст былины. 

Пересказывать былинy от лица её героя. 

Определять героя былины и характеризовать его с 

опорой на текст. 

Сравнивать былины и волшебные сказки. 

Находить в тексте слова, описывающие внешний вид 

героя, его характер и поступки. 

Составлять рассказ по репродукции картин известных 

художников. 

Описывать скульптурный памятник известному 

человеку. 

Находить информацию об интересных фактах из жизни 

святого человека. 

Описывать характер человека; высказывать своё 

отношение. 

Рассказать об известном историческом событии на 

основе опорных слов и других источников информации. 

Участвовать в проектной деятельности. 

Составлять летопись современных вaжных событий (с 

помощью (учителя). 
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Содержание учебного предмета Формы организации учебных занятий  Виды учебной деятельности 

Договариваться друг с другом; принимать позицию 

собеседника, проявлять к нему внимание. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижение при работе с текстом, используя 

обобщающие вопросы учебника. 

Раздел. Чудесный мир классики (16 ч + 2 ч модуль) 
Модуль «Работа с поэтическим текстом» П.П. Ершов 

«Конек-горбунок». А.С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая 

пора!...». «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

М.Ю. Лермонтов «Дары Терека», «Ашик-Кериб». Л.Н. 

Толстой «Детство», «Как мужик убрал камень». А.П. Чехов 

«Мальчики». Любимые книги – любимые писатели. 

Классики –детям.  
Внутрипредметный модуль «Работа с поэтическим 

текстом» 

 Фронтальная работа,  

Индивидуальная  работа, 

Опрос, 

Наизусть, 

Пересказ 

 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на 

уроке. 

Воспринимать на слух художественное произведение; читать 

текст в темпе разговорной речи, осмысливая его содержание. 

Наблюдать за развитием событий в сказке. 

Сравнивать начало и конец сказки. 

Составлять самостоятельно план. 

Пересказывать большие по объёму произведения. 

Понимать позицию писателя, его отношение к окружающему 

миру, своим героям. 

Характеризовать героев разных жанров. 

Сравнивать произведения разных жанров. Сравнивать 

произведения словесного и изобразительного искусства. 

Наблюдать за выразительностью литературного языка в 

произведениях лучших русских писателей. 

Выражать своё отношение к мыслям автора, его советам и 

героям произведений. 

Высказывать суждение о значении произведений русских 

классиков для России и русской культуры. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике.  

Определять средства художественной выразительности в 

лирическом тексте. 

Наслаждаться поэзией, понимать и любить её. 

Определять самостоятельно интонацию, которая больше 

всего соответствует содержанию лирического произведения. 

Определять по тексту, как отрaжаются переживания автора в 

его стихах. 
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Содержание учебного предмета Формы организации учебных занятий  Виды учебной деятельности 

Размышлять, всегда ли совпадают они с собственными, 

личными переживаниями и отношениями к жизни, природе, 

людям. 

Высказывать своё мнение о герое стихотворных 

произведений; определять, принадлежат ли мысли, чувства, 

настроение только автору, или они выражают личные 

чувства других людей. 

Читать стихи выразительно, передавая изменения в 

настроении, вырaженные автором. 

Самостоятельно оценивать своё чтение. 

Раздел. Поэтическая тетрадь ( 9 часов модуль) 
Ф.И. Тютчев «Еще земли печален вид…», «Как неожиданно 

и ярко…». А.А. Фет «Бабочка», «Весенний дождь». Е.А. 

Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!...», «Где 

сладкий шепот…». А.Н. Плещеев «Дети и птичка». И.С. 

Никитин «В синем небе плывут над полями…». Н.А. 

Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки нянины 

сказки…». И.А. Бунин «Листопад». Модуль «Работа с 

поэтическим текстом» Поэты серебряного века. Картины 

природы в стихах классиков.  
Внутрипредметный модуль «Работа с поэтическим 

текстом» 

 Фронтальная работа,  

Индивидуальная  работа, 

Опрос, 

Наизусть 

Наблюдать за повторением ударных и безударных 

слогов в слове (ритмом), находить рифмующиеся слова. 

Опредeлять различные средства выразительности. 

Использовать приёмы интонационного чтения 

(выразить радость, удивление, определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения). 

Сочинять свои стихотворения, используя различные 

средства выразительности. 

Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу, 

работая в паре, самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать 

стихи на слух. 

Читать стихотворение, выражая авторское настроение. 

Сравнивать текст-описание и текст-повествование. 

Следить за выражением и развитием чувства в 

лирическом произведении. 

Создавать словесные картины по тексту стихотворении. 

Находить среди стихотворений произведение с 

использованием текста-повествования. 

Читать и воспринимать на слух лирические тексты. 

Читать стихотворения, отражая позицию автора и своё 

отношение к изображаемому. 
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Содержание учебного предмета Формы организации учебных занятий  Виды учебной деятельности 

Сравнивать название произведения и его содержaние; 

высказывать своё мнение. 

Находить в произведениях средства художественной 

выразительности: олицетворении, эпитеты, сравнения. 

Заучивать стихи наизусть. 

Проверять чтение друг друга, работая в паре. 

Сравнивать стихотворения разных поэтов. 

Определять тему, объединяющую разные произведения 

поэтического творчества. 

Рассказывать об эпизодах из своего детства. 

Участвовать в конкурсе стихов со своим любимым 

стихотворением. 

Определять настроение поэта и лирического героя. 

Наблюдать за особенностями оформления 

стихотворной речи. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения не основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Раздел. Литературные сказки (14 часов) 
В.М. Одоевский «Город в табакерке». В.М. Гаршин «Сказка 

о жабе и розе». П.П. Бажов «Серебряное копытце». С.Т. 

Аксаков «Аленький цветочек». Модуль «Работа с 

поэтическим текстом» КВН по литературным сказкам. Сказы 

П.П.Бажова.  
Внутрипредметный модуль «Работа с поэтическим 

текстом» 

Фронтальная работа,  

Индивидуальная  работа, 

Опрос, 

Пересказ 

 

Давать характеристику героев литературной сказки. 

Определять самостоятельно тему и главную мысль 

рассказа. 

Сравнивать рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Составлять разные виды планов, воссоздавать текст по 

планy. 

Соотносить заглавие рассказа с темой и главной 

мыслью, отвечать на вопросы по содержанию. 

Определять особенности басни, выделять мораль басни 

в текстах. 

Представлять героев басни. 

Характеризовать героев басни на основе их поступков. 

Инсценировать басню. 

Различать в басне изображённые события и 

замаскированный, скрытый смысл. 
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Содержание учебного предмета Формы организации учебных занятий  Виды учебной деятельности 

Прогнозировать содержание раздела.  

Читать сказку вслух и про себя, использовать приёмы 

выразительного чтения при перечитывании сказки. 

Cpaвнивать содержание литературной и народной 

сказок; определять нравственный смысл сказки. 

Сравнпвать героев в литературной сказке, 

характеризовать их, используя тест сказки. 

Определять авторское отношение к изображаемому. 

Читать сказку в лицах. 

Придумывать свой вариант сказки, используя 

литературные приёмы. 

Составлять рекомендованный список литературы . 

Раздел. Делу время – потехе час (7 часов) 
Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени», В.Ю, 

Драгунский «Главные реки», «Что любит Мишка». В.В. 

Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Н.Носов «Витя Малеев 

в школе и дома», Литературная викторина по рассказам В.Ю. 

Драгунского  
Внутрипредметный модуль «Работа с поэтическим 

текстом» 

 Фронтальная работа,  

Индивидуальная  работа, 

Опрос, 

Пересказ 

 

Прогнозировать содержание раздела. Объяснять смысл 

пословицы, определяющей тему раздела. 

Воспринимать на cлyx художественное произведение. 

Читать без ошибок в темпе разговорной речи. 

Определять нравственный смысл произведения. 

Определять жанр произведения. 

Анализировать заголовок произведения, соотносить его с 

темой и главной мыслью произведения. 

Определять прямое и переносное значение слов. 

Понимать, как поступки характеризуют героев 

произведения; определять их нравственный смысл. 

Инсценировать произведения, распределяя роли, выбирать 

режиссёра. 

Пересказывать текст от лица автора или одного из героев. 

Узнавать, что произведения могут рассказать о своём авторе. 

Находить необходимую информацию в справочной 

литературе для подготовки сообщения о творчестве 

изучаемого писателя. 

Готовить сообщение о писателе. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Подбирать книги по теме, ориентируясь на авторские 

произведения. 
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Содержание учебного предмета Формы организации учебных занятий  Виды учебной деятельности 

Раздел. Страна детства (7 часов) 
 Б.С. Житков «Как я ловил человечков», К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми шишками». М.М. Зощенко «Елка». 

Произведения К.Г.Паустовского  
Внутрипредметный модуль «Работа с поэтическим 

текстом» 

Фронтальная работа,  

Индивидуальная  работа, 

Опрос, 

Пересказ 

 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на 

уроке. 

Подбирать книги по теме, рассказывать об их содержании. 

Воспринимать на слух художественное произведение, читать 

выразительно диалоги. 

Находить смешные эпизоды из юмористических рассказов; 

определять отношение автора к героям. 

Определять, что важное и серьёзное скрывается за усмешкой 

автора. 

Анализировать возможные заголовки произведений. 

Использовать в своей речи средства художественной 

выразительности (сравнения, эпитеты). 

Придумывать музыкальное сопровождение к прозаическому 

тексту. 

Составлять план текста. 

Пересказывать текст на основе плана. 

Придумывать смешные рассказы о школьной  жизни, не 

обижая своих друзей. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Раздел. Поэтическая тетрадь (4 часа модуль) 
В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская». С.А. Есенин 

«Бабушкины сказки». М.И. Цветаева «Бежит тропинка с 

бугорка», «Наши царства». Модуль «Работа с поэтическим 

текстом» Жизнь и творчество С. Есенина  
Внутрипредметный модуль «Работа с поэтическим 

текстом» 

 Фронтальная работа,  

Индивидуальная  работа, 

Опрос, 

Наизусть 

Наблюдать за повторением ударных и безударных слогов в 

слове (ритмом), находить рифмующиеся слова. 

Опредeлять различные средства выразительности. 

Использовать приёмы интонационного чтения (выразить 

радость, удивление, определить силу голоса, выбрать тон и 

темп чтения). 

Сочинять свои стихотворения, используя различные средства 

выразительности. 

Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу, 

работая в паре, самостоятельно оценивать свои достижения. 

Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать стихи на 

слух. 

Читать стихотворение, выражая авторское настроение. 

Сравнивать текст-описание и текст-повествование. 
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Содержание учебного предмета Формы организации учебных занятий  Виды учебной деятельности 

Следить за выражением и развитием чувства в лирическом 

произведении. 

Создавать словесные картины по тексту стихотворении. 

Находить среди стихотворений произведение с 

использованием текста-повествования. 

Читать и воспринимать на слух лирические тексты. 

Читать стихотворения, отражая позицию автора и своё 

отношение к изображаемому. 

Сравнивать название произведения и его содержaние; 

высказывать своё мнение. 

Находить в произведениях средства художественной 

выразительности: олицетворении, эпитеты, сравнения. 

Заучивать стихи наизусть. 

Проверять чтение друг друга, работая в паре. 

Сравнивать стихотворения разных поэтов. 

Определять тему, объединяющую разные произведения 

поэтического творчества. 

Рассказывать об эпизодах из своего детства. 

Участвовать в конкурсе стихов со своим любимым 

стихотворением. 

Определять настроение поэта и лирического героя. 

Наблюдать за особенностями оформления стихотворной 

речи. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения не основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Раздел. Природа и мы (9 часов) 
Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш». А.И. Куприн «Барбос и 

Жулька». М.М. Пришвин «Выскочка». Е.И. Чарушин 

«Кабан». В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Модуль 

«Работа поэтического текста» Стихи о животных русских 

поэтов.  
Внутрипредметный модуль «Работа с поэтическим 

текстом» 

Фронтальная работа,  

Индивидуальная  работа, 

Опрос, 

Пересказ 

 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке. 

Воспринимать на слух художественное произведение; 

высказывать своё мнение. 

Читать текст вслух и про себя, понимать смысл 

прочитанного. 

Анализировать заголовок произведения. 

 Характеризовать героя произведения на основе 

поступка. 
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Содержание учебного предмета Формы организации учебных занятий  Виды учебной деятельности 

Определять отношение автора к героям на основе 

текста. 

Наблюдать, как авторы передают красоту природы с 

помощью слова. 

Объяснять нравственный смысл рассказа. 

Определять тему, которая объединяет рассказы в 

разделе, формулировать основную мысль темы. 

Делить текст на части.  

Пересказывать текст подробно и выборочно. 

Находить необходимую информацию в разных 

источниках для подготовки выступления по теме. 

Составлять самостоятельно текст для 

энциклопедического словаря. 

Читать выразительно диалоги из текста. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Раздел. Поэтическая тетрадь (2 ч + 4 ч модуль) 
Б.Л. Пастернак «Золотая осень». С.А. Клычков «Весна в 

лесу». Д.Б. Кедрин «Бабье лето». Н.М. Рубцов «Сентябрь». 

С.А. Есенин «Лебѐдушка». Модуль «Работа с поэтическим 

текстом» Путешествие в мир поэзии. (конкурс чтецов) Стихи 

о природе.  
Внутрипредметный модуль «Работа с поэтическим 

текстом» 

Фронтальная работа,  

Индивидуальная  работа, 

Опрос, 

Наизусть 

 

Наблюдать за повторением ударных и безударных 

слогов в слове (ритмом), находить рифмующиеся слова. 

Опредeлять различные средства выразительности. 

Использовать приёмы интонационного чтения 

(выразить радость, удивление, определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения). 

Сочинять свои стихотворения, используя различные 

средства выразительности. 

Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу, 

работая в паре, самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать 

стихи на слух. 

Читать стихотворение, выражая авторское настроение. 

Сравнивать текст-описание и текст-повествование. 

Следить за выражением и развитием чувства в 

лирическом произведении. 
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Содержание учебного предмета Формы организации учебных занятий  Виды учебной деятельности 

Создавать словесные картины по тексту стихотворении. 

Находить среди стихотворений произведение с 

использованием текста-повествования. 

Читать и воспринимать на слух лирические тексты. 

Читать стихотворения, отражая позицию автора и своё 

отношение к изображаемому. 

Сравнивать название произведения и его содержaние; 

высказывать своё мнение. 

Находить в произведениях средства художественной 

выразительности: олицетворении, эпитеты, сравнения. 

Заучивать стихи наизусть. 

Проверять чтение друг друга, работая в паре. 

Сравнивать стихотворения разных поэтов. 

Определять тему, объединяющую разные произведения 

поэтического творчества. 

Рассказывать об эпизодах из своего детства. 

Участвовать в конкурсе стихов со своим любимым 

стихотворением. 

Определять настроение поэта и лирического героя. 

Наблюдать за особенностями оформления 

стихотворной речи. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения не основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Раздел. Родина ( 2 ч + 2 ч модуль) 
И.С. Никитин «Русь». С.Д. Дрожжин «Родине». А.В. 

Жигулин «О, Родина! В неярком блеске». Б.А. Слуцкий 

«Лошади в океане». Модуль «Работа с поэтическим текстом» 

Стихи о Родине.  
Внутрипредметный модуль «Работа с поэтическим 

текстом» 

Фронтальная работа,  

Индивидуальная  работа, 

Опрос, 

Наизусть, 

 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать  

работу на уроке, подбирать книги по теме. 

Читать стихи выразительно, передавая чувство гордости 

за своих предков. 

Понимать особенности поэтического текста. 

Рассказывать о своей Родине, используя прочитанные 

произведения. 

Предполагать содержание произведения по его 

названию. 
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Содержание учебного предмета Формы организации учебных занятий  Виды учебной деятельности 

Участвовать в работе группы, читать cтихи друг другу. 

Писать сценарий поэтического вечера. 

Составлять рассказы о Родине, передавая свои чувства, 

своё отношение к Родине. 

Участвовать в проекте: распределять роли, находить 

нужную информацию, представлять её в соответствии с 

заданной тематикой. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Раздел. Страна Фантазия (5 часов ) 
Е.С. Велтистов «Приключения Электроника». К. Булычѐв 

«Путешествие Алисы». Л.Б.Гераскина «В стране 

невыученных уроков».  
Внутрипредметный модуль «Работа с поэтическим 

текстом» 

Фронтальная работа,  

Индивидуальная  работа, 

Опрос, 

Пересказ 

 

Прогнозировать содержание раздела. Читать и 

воспринимать на слух художественное произведение. 

Определять особенности фантастического жанра 

Сравнивать и характеризовать героев произведения. 

Придумывать фантастические истории (с помощью 

учителя или самостоятельно). 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Раздел. Зарубежная литература (16 часов) 
Д. Свифт «Путешествие Гулливера». Г.-Х. Андерсен 

«Русалочка». М. Твен «Приключения Тома Сойера». С. 

Лагерлеф «Святая ночь», «В Назарете». Л. Кэрролл «Алиса в 

стране чудес». Модуль «Работа с поэтическим текстом» 

Литературная викторина по разделу «Зарубежная 

литература». 

Промежуточная аттестация (проверочная работа, 

тестовая работа) 

Внутрипредметный модуль «Работа с поэтическим 

текстом» 

Фронтальная работа, Индивидуальная  

работа, 

Опрос, 

Пересказ 

 

Прогнозировать содержание раздела. Выбирать книгу 

для самостоятельного чтения. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя. 

Воспринимать на слух художественное произведение. 

Сравнивать песенки разных народов с русскими 

песенками, находить общее и различия, объяснять 

значение незнакомых слов. 

Определять героев произведений. 

Сравнивать героев зарубежных сказок с героями 

русских сказок, находить общее и различия. 

Давать характеристику героев произведения. 

Придумывать окончание сказок. 

Сравнивать сюжеты литературных сказок разных стран. 
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Содержание учебного предмета Формы организации учебных занятий  Виды учебной деятельности 

Составлять план сказки, определять 

последовательность событий. 

Пересказывать подробно сказку на основе 

составленного плана, называть волшебные события и 

предметы в сказке. 

Участвовать в проектной деятельности. Создавать свои 

собственные проекты. 

Инсценировать литературные сказки зарубежных 

писателей. 

Находить книги зарубежных сказочников в школьной и 

домашней библиотеках; составлять списки книг для 

чтения летом (с учителем). 

Находить в мифологическом тексте эпизоды, 

рассказывающие о представлениях древних людей о 

мире. 

Составлять рассказ о творчестве писателей (с помощью 

учителя). 

Пересказывать выборочно произведение. 

Определять нравственный смысл сказки (с помощью 

учителя). 

Подбирать книги по рекомендованному списку и 

собственному выбору; записывать названия и авторов 

произведений, прочитанных летом. 

Рассказывать о прочитанных книгах зарубежных 

писателей, выражать своё мнение. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Подготовить к выставке книги зарубежных писателей. 

Пересказывать самые интересные эпизоды из 

произведений от лица героев произведений 

Составлять рассказ о герое, используя авторский текст. 

 



 
 

53 

Тематическое планирование  

1 класс 

 

№  Название раздела, тем, модулей Всего Теория Практика 
Контрольные 

работы 
Формы контроля 

1.  Добукварный период. 14    Опрос, 

выразительное 

чтение, подробный и 

краткий пересказы, 

чтение по ролям, 

чтение стихов 

наизусть, 

выполнение заданий 

в рабочей тетради, 

проверочные 

работы, участие в 

проектной 

деятельности 

2.  Букварный период. 40    

3.  Послебукварный период. 

 

Внутрипредметный модуль 

«Работа с поэтическим 

текстом» 

17 

 

3 

   

Входной мониторинг 

Полугодовой мониторинг  

4.  «Жили-были буквы». 1    Устный опрос, 

выразительное 

чтение, подробный и 

краткий пересказы, 

чтение по ролям, 

чтение стихов 

наизусть, тесты, 

викторины, 

выполнение заданий 

в рабочей тетради, 

проверочные работы, 

участие в проектной 

деятельности  

 

 

 Внутрипредметный модуль 

«Работа с поэтическим 

текстом» 

4    

5.  Сказки, загадки, небылицы. 5    

 Внутрипредметный модуль 

«Работа с поэтическим 

текстом» 

3    

6.  «Апрель, апрель! Звенит 

капель…» 
1    

 Внутрипредметный модуль 

«Работа с поэтическим 

текстом» 

3    

7.  И в шутку, и всерьез. 3    

 Внутрипредметный модуль 

«Работа с поэтическим 

текстом» 

2    

8.  Я и мои друзья. 2    

 Внутрипредметный модуль 

«Работа с поэтическим 

текстом» 

3    

9.  О братьях наших меньших. 2    

 Внутрипредметный модуль 

«Работа с поэтическим 

текстом» 

4    

Промежуточная аттестация  

 ИТОГО 

 

В т.ч. внутрипредметный 

модуль «Работа с 

поэтическим текстом» 

107 

 
22 
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Тематическое планирование  

2 класс 

 

№ Название раздела, тем, модулей Всего Теория Практика 
Контрольные 

работы 
Формы контроля 

1.  Самое великое чуда на свете  2    Устный опрос, 

выразительное чтение, 

подробный и краткий 

пересказы, чтение по 

ролям, чтение стихов 

наизусть, тесты, 

викторины, 

выполнение заданий в 

рабочей тетради, 

проверочные работы, 

участие в проектной 

деятельности  

2.  Устное народное творчество 10    

 Внутрипредметный модуль 

«Работа с поэтическим 

текстом»  
 

1    

Входной мониторинг 

3.  Люблю природу русскую. Осень. 5    Устный опрос, 

выразительное чтение, 

подробный и краткий 

пересказы, чтение по 

ролям, чтение стихов 

наизусть, тесты, 

викторины, 

выполнение заданий в 

рабочей тетради, 

проверочные работы, 

участие в проектной 

деятельности  

 

 Внутрипредметный модуль 

«Работа с поэтическим 

текстом»  

3    

4.  Русские писатели. 10    

 Внутрипредметный модуль 

«Работа с поэтическим 

текстом» 

4    

5.  О братьях наших меньших. 9    

 Внутрипредметный модуль 

«Работа с поэтическим 

текстом» 

1    

6.  Из детских журналов. 7    

 Внутрипредметный модуль 

«Работа с поэтическим 

текстом» 

2    

7.  Люблю природу русскую. Зима. 5    

 Внутрипредметный модуль 

«Работа с поэтическим 

текстом» 

4    

Полугодовой мониторинг 

8.  Писатели – детям. 17    Устный опрос, 

выразительное чтение, 

подробный и краткий 

пересказы, чтение по 

ролям, чтение стихов 

наизусть, тесты, 

викторины, 

выполнение заданий в 

рабочей тетради, 

проверочные работы, 

участие в проектной 

деятельности  

 

 Внутрипредметный модуль 

«Работа с поэтическим 

текстом» 

3    

9.  Я и мои друзья. 11    

 Внутрипредметный модуль 

«Работа с поэтическим 

текстом» 

2    

10.  Люблю природу русскую. Весна. 6    

 Внутрипредметный модуль 

«Работа с поэтическим 

текстом» 

4    

11.  И в шутку, и всерьез. 10    
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№ Название раздела, тем, модулей Всего Теория Практика 
Контрольные 

работы 
Формы контроля 

 Внутрипредметный модуль 

«Работа с поэтическим 

текстом» 

2    

12.  Литература зарубежных стран. 17    

 Внутрипредметный модуль 

«Работа с поэтическим 

текстом» 

2    

Промежуточная аттестация 

 ИТОГО 

 

В т.ч. внутрипредметный модуль 

«Работа с поэтическим текстом» 

140 

 

28 
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Тематическое планирование  

3 класс 

№ 
Название раздела, тем, 

модулей 
Всего Теория Практика 

Контрольные 

работы 
Формы контроля 

1.  Самое великое чуда на 

свете.  
4    Устный опрос, 

выразительное чтение, 

подробный и краткий 

пересказы, чтение по ролям, 

чтение стихов наизусть, 

тесты, викторины, 

выполнение заданий в 

рабочей тетради, 

проверочные работы, 

участие в проектной 

деятельности  

2.  Устное народное 

творчество. 
13    

Входной мониторинг 

3.  Поэтическая тетрадь 1. 2    Устный опрос, 

выразительное чтение, 

подробный и краткий 

пересказы, чтение по ролям, 

чтение стихов наизусть, 

тесты, викторины, 

выполнение заданий в 

рабочей тетради, 

проверочные работы, 

участие в проектной 

деятельности  

 Внутрипредметный 
модуль «Работа с 

поэтическим текстом»  

6    

4.  Великие русские писатели. 18    

 Внутрипредметный 
модуль «Работа с 

поэтическим текстом» 

7    

5.  Поэтическая тетрадь 2. 3    

 Внутрипредметный 
модуль «Работа с 

поэтическим текстом» 

3    

Полугодовой мониторинг 

6.  Литературные сказки. 8    Устный опрос, 

выразительное чтение, 

подробный и краткий 

пересказы, чтение по ролям, 

чтение стихов наизусть, 

тесты, викторины, 

выполнение заданий в 

рабочей тетради, 

проверочные работы, 

участие в проектной 

деятельности  

 

7.  Были-небылицы. 10    

8.  Поэтическая тетрадь 1. 2    

 Внутрипредметный 
модуль «Работа с 

поэтическим текстом» 

4    

9.  Люби живое. 14    

10.  Поэтическая тетрадь 2. 2    

 Внутрипредметный 
модуль «Работа с 

поэтическим текстом» 

6    

11.  Собирай по ягодке – 

наберешь кузовок. 
16    

12.  По страницам детских 

журналов. 
6    

 Внутрипредметный 
модуль «Работа с 

поэтическим текстом» 

2    

13.  Зарубежная литература. 17    

Промежуточная аттестация 

 ИТОГО 

В т.ч. внутрипредметный 

модуль «Работа с 

поэтическим текстом» 

140 

28 
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Тематическое планирование  

4 класс 

 

№ Название раздела, тем, модулей Всего Теория Практика 
Контрольные 

работы 
Формы контроля 

1.  Летописи, былины, жития. 4    Устный опрос, 

выразительное чтение, 

подробный и краткий 

пересказы, чтение по 

ролям, чтение стихов 

наизусть, тесты, 

викторины, выполнение 

заданий в рабочей 

тетради, проверочные 

работы, участие в 

проектной деятельности  

 Внутрипредметный модуль 

«Работа с поэтическим 

текстом» 

2    

2.  Чудесный мир классики. 

 
14    

 Внутрипредметный модуль 

«Работа с поэтическим 

текстом» 

3    

Входной мониторинг 

3.  Поэтическая тетрадь 1. 7    Устный опрос, 

выразительное чтение, 

подробный и краткий 

пересказы, чтение по 

ролям, чтение стихов 

наизусть, тесты, 

викторины, выполнение 

заданий в рабочей 

тетради, проверочные 

работы, участие в 

проектной деятельности  

 

 Внутрипредметный модуль 

«Работа с поэтическим 

текстом»  

2    

4.  Литературные сказки. 12    

 Внутрипредметный модуль 

«Работа с поэтическим 

текстом» 

2    

5.  Делу - время, потехе - час. 4    

 Внутрипредметный модуль 

«Работа с поэтическим 

текстом» 

2    

Полугодовой мониторинг 

6.  Страна Детства. 6    Устный опрос, 

выразительное чтение, 

подробный и краткий 

пересказы, чтение по 

ролям, чтение стихов 

наизусть, тесты, 

викторины, выполнение 

заданий в рабочей 

тетради, проверочные 

работы, участие в 

проектной деятельности  

 

 Внутрипредметный модуль 

«Работа с поэтическим 

текстом» 

1    

7.  Поэтическая тетрадь. 3    

 Внутрипредметный модуль 

«Работа с поэтическим 

текстом» 

1    

8.  Природа и мы. 7    

 Внутрипредметный модуль 

«Работа с поэтическим 

текстом» 

2    

9.  Поэтическая тетрадь. 4    

 Внутрипредметный модуль 

«Работа с поэтическим 

текстом» 

2    

10.  Родина. 3    

 Внутрипредметный модуль 

«Работа с поэтическим 

текстом» 

1    

11.  Страна Фантазия. 4    

 Внутрипредметный модуль 

«Работа с поэтическим 

текстом» 

1    
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№ Название раздела, тем, модулей Всего Теория Практика 
Контрольные 

работы 
Формы контроля 

12.  Зарубежная литература. 13    

 Внутрипредметный модуль 

«Работа с поэтическим 

текстом» 

2    

Промежуточная аттестация 

 ИТОГО 

 

В т.ч. внутрипредметный 

модуль «Работа с 

поэтическим текстом» 

105 

 

21 
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