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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы Л. Ф. 

Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой.1 Литературное чтение – один из 
основных предметов в системе начального образования. Наряду с русским языком он 
формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию 
ребёнка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 
результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

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

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
навыком в системе образования младших школьников; формирование 
читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 
деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 
формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 
первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 
текстами; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 
художественного текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к 
культуре народов многонациональной России и других стран. 
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 
грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как 
средства самообразования. Читательская компетентность определяется владением 
техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 
знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной 
потребности в книге и чтении. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс литературного 
чтения в особой мере влияет на решение следующих задач: 
1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса 
к чтению и книге. 
Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного 
читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения 
разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения 
младшего школьника по другим предметам, т. е. в результате освоения предметного 
содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно 
читать тексты, работать с различной информацией (слово, текст, книга), интерпретировать 
информацию в соответствии с запросом. 
2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 
ориентироваться в книге, использовать её для расширения знаний об окружающем мире. 
В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 
высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают 
различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом 
учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают 
собственное мнение на основе прочитанного и услышанного. 

 
1 Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова. Литературное чтение. Программа. 1-4 класс.–
М:Просвещение, 2022. 
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3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 
художественной литературе. 
Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как 
особого вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность 
и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение 
сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, музыка и др.); 
находить сходство и различия используемых художественных средств; создавать свои 
собственные художественные произведения на основе прочитанных. 
4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 
понимание духовной сущности произведений. 
С учётом особенностей художественной литературы, её нравственной сущности, влияния 
на становление личности маленького читателя, решение этой задачи приобретает особое 
значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник 
осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим 
миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, 
событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий 
произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как 
предпосылки собственного поведения в жизни. 

Общая характеристика учебного предмета 
Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным 

курсом «Обучение грамоте»: его продолжительность 207 часов (объединяются часы 
учебного плана по русскому языку и литературному чтению) и определяется темпом 
обучаемости, индивидуальными особенностями учащихся и спецификой используемых 
учебных средств. После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение 
литературного чтения (40 часов) и русского языка. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»  включает все виды 
речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и 
работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры 
учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых 
является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 
навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в 
пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы 
интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения 
(беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 
прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и 
понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 
предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 
изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 
целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 
выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 
параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 
высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать 
вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку 
зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 
учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и 
общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) 
произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 
текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно 



4 
 

пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и 
полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 
произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах 
(описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые 
(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 
текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление 
текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и 
дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся 
получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) 
читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений 
(рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 
пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать   изобразительные и 
выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, 
олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 
образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, 
учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а 
именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания 
читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через 
который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 
позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно 
воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 
использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 
мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 
характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения 
героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл 
прочитанного произведения. 

Виды речевой и читательской деятельности:   
- умение слушать (аудирование); 
- чтение (вслух и про себя); 
- работа с разными видами текста; 
- библиографическая культура (работа с текстом художественного произведения, работа с 
научно-популярными, учебными и другими текстами); 
- умение говорить (культура речевого общения); 
- письмо (культура письменной речи). 

Слушание (аудирование)  
Восприятие на слух и понимание художественных произведений разных жанров, 

передача их содержания по вопросам (в пределах изучаемого материала). Осознание 
целей и ситуации устного общения в процессе обсуждения литературных произведений и 
книг. 

Чтение  
Способ чтения: чтение целыми словами с переходом на схватывание смысла 

фразы, опережающее прочтение. 
Правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого текста с соблюдением 

норм литературного произношения. Недопущение пропуска и замены слов (I класс), 
искажения окончаний (II класс), искажения ударений (III-IV классы). Скорость чтения: 
установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 
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текст. Установка на постепенное увеличение скорости чтения. Постепенное приближение 
скорости чтения к темпу разговорной речи учащегося. Осознанность и выразительность 
чтения: понимание смысла любого типа простого и сложного предложения и передача его 
с помощью интонации, соответствующей смыслу читаемого (с опорой на знаки 
препинания); передача при помощи интонации своего отношения к персонажам или 
событиям (после самостоятельной подготовки). Умение последовательно по частям читать 
учебный (научно-популярный) текст, статью, определяя вопрос или вопросы, на которые 
дает ответ текст. 

Осмысление цели чтения. Выбор вида чтения в соответствии с целью. Умение 
последовательно и сознательно перечитывать текст с целью переосмыслить или получить 
ответ на поставленный вопрос. Умение самостоятельно и по заданию находить в тексте с 
определенной целью отдельные отрывки, эпизоды, выражения, слова (выборочное 
чтение). 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 
деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 
произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художе-
ственным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт 
ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 
чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским 
текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного 
произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. 
Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного 
рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и 
художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них 
развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений 
словесного искусства. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся 
знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень 
высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного 
произведения формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся 
начальных классов. Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с 
нравственно-эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует 
формированию личностных качеств, соответствующих национальным и 
общечеловеческим ценностям. На уроках литературного чтения продолжается развитие 
техники чтения, совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и 
анализируя произведения, ребёнок задумывается над вечными ценностями (базовыми 
ценностями) добром, справедливостью, правдой и т.д. огромную роль при этом играет 
эмоциональное восприятие произведения, которое формирует эмоциональную 
грамотность. Система духовно- нравственного воспитания и развития, реализуемая в 
рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества человека, 
характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 

Особенностью преподавания предмета «Литературное чтение» в вальдорфской 
школе является то, что все факты и понятия учитель с помощью художественного чувства 
претворяет в художественные образы. Для этого необходимо при помощи подвижных, 
способных к развитию художественных образов вызывать у ребёнка такие чувства, давать 
ему такие представления, которые могли бы пройти через метаморфозу и, следуя росту 
души, могли бы расти и сами. Выбор образов для букв, к примеру, ни в коем случае не 
может быть произвольным. С одной стороны, слово, выбранное учителем, должно 
демонстрировать связь между смыслом и звучанием. С другой стороны, слово должно 
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быть таково, чтобы называемый им предмет, явление, живое существо... могло стать 
образом буквы. 

Дети учатся читать написанное ими в тетради или учителем на доске. Причём 
читается известный детям текст, с которым они познакомились во время ритмической 
части. Переход от письма к чтению очень важен потому, что процесс письма является 
более живым (переживается связь звука и формы буквы), а чтение – более абстрактным 
процессом. 

Место учебного предмета в учебном плане 
В образовательном учебном плане школы на изучение предмета «Литературное 

чтение» отводится  540 часов, из них в1 классе – 132 часа, во 2-4 классах – по 136 часов . 
Результаты освоения учебного предмета выпускником начальной школы 
В результате изучения курса у выпускников начальной школы будут 

сформированы личностные, предметные и личностные и метапредметные результаты 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия). 

Л
ич

но
с т

ны
е 

У
У

Д
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Код 
Ценностно-смысловые ориентации личности 
Обучающийся 
обладает опытом 
эмоционального 
переживания 
ценности семьи 
как ближайшего 
и основного 
социального 
круга; 
обладает опытом 
эмоционального 
переживания 
ценности 
индивидуальност
и, творческого 
самовыражения, 
ценности 
истории и 
культуры других 
народов через 
сказки, игры, 
художественные 
и 
метафорические 
образы;  

обладает опытом 
эмоционального 
переживания 
ценности семьи как 
участника 
школьной жизни; 
обладает опытом 
эмоционального 
переживания 
ценности 
взаимодействия в 
коллективе и 
ценности 
ответственности 
(дежурства, 
обязанности в 
классе), ценности 
творческого 
самовыражения и 
ценности истории и 
культуры других 
народов через 
игры, 
художественные 
образы, былины; 
 

обладает опытом 
понимания 
ценности семьи 
как социального 
образования со 
своими 
традициями, 
ценностями и 
морально-
нравственными 
нормами; 
обладает 
начальным 
пониманием 
содержания 
ценности 
свободы 
индивидуальнос
ти и творческого 
самовыражения 
исходя из своих 
потребностей; 
понимает 
ценность 
истории и 
культуры других 
народов исходя 
из 
познавательной 
активности;  

сознает ценность 
семьи как 
социокультурного 
явления; 
сознает ценность 
собственной 
индивидуальност
и; 
сознает ценность 
взаимодействия в 
коллективе; 
сознает ценность 
творческого 
самовыражения; 
сознает ценность 
истории и 
культуры других 
народов; 
объясняет 
ценность и 
содержание 
понятия 
«ответственность
» и «свобода», 
может привести 
пример на 
доступном ему 
уровне понимания 
из ближайшего 
социального 
окружения;  

Л1 

переживает 
ролевую 
позицию 

сознательно умеет 
слушать другого 
человека; 

сознает наличие 
иного мнения 
или позиции у 

осознает позицию 
сменного 
лидерства в 

Л2 
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«слушаемого» 
учителем 
наравне со 
всеми;  

 других людей;  группе; 
 

знает русские 
народные сказки 
и сказки народов 
мира. 

знаком с русским и 
зарубежным 
фольклором, 
играми, обычаями. 

знаком с 
культурными 
традициями и 
обычаями 
народов мира, 
фольклорным 
творчеством. 

осознает ценность 
поликультурного 
многообразия. 

Л3 

Морально-нравственные ориентации личности 
Обучающийся 
знаком с 
основными 
морально-
нравственными 
нормами, 
принятыми в 
различных 
социальных 
группах; следует 
им из 
подражания;  

способен 
соблюдать 
морально-
нравственные 
нормы при 
различных видах 
взаимодействия 
исходя из 
понимания 
обязательности их 
для всех;  

способен 
раскрыть 
содержание 
понятий 
«справедливость
», «уважение», 
«помощь», 
«забота», 
«честность», 
«доброжелатель
ность», 
«доверие», 
«сочувствие», 
«совесть» и т.п. 
на доступном 
уровне 
(конкретных 
примеров);  

обладает 
основами 
морально-
нравственных 
норм, принятых в 
образовательной и 
семейной средах; 
 

Л4 

способен 
переживать 
морально-
нравственное 
суждение на 
уровне понятий 
«хорошо-плохо», 
«добро-зло», 
«красиво-
некрасиво» при 
слушании 
моральных 
историй;  

способен 
формулировать 
морально-
нравственное 
суждение на основе 
простейшего 
анализа мотивов 
поведения 
человека;  

сознает 
важность 
следования 
морально-
нравственным 
нормам, 
принятым в 
социальном 
окружении на 
основании 
собственных 
внутренних 
ориентиров;  

способен к 
соответствию 
поведения и 
морально-
нравственных 
суждений на 
основе 
собственного 
выбора;  

Л5 

способен 
оценить 
поступки героев 
художественных 
произведений с 
точки зрения 
общечеловеческ
их норм на 

способен оценить 
поступки героев 
художественных 
произведений с 
точки зрения 
общечеловеческих 
норм и привести 
пример из 

способен 
оценить 
поступки героев 
художественных 
произведений с 
точки зрения 
общечеловеческ
их норм на 

способен 
проанализировать 
морально-
нравственные 
аспекты 
различных 
социальных 
ситуаций, исходя 

Л6 
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доступном 
уровне понятий 
(при чтении или 
слушании 
моральных 
историй с 
очевидной 
моралью). 

собственного 
опыта. 

доступном 
уровне понятий 
(при чтении или 
слушании 
моральных 
историй с 
неочевидной 
моралью). 

из понимания 
морально-
нравственных 
норм и 
непосредственног
о опыта. 

Личностное и социальное самоопределение учащегося 
Обучающийся 
знает имена 
родителей, 
ближайших 
родственников, 
учителя, друзей, 
одноклассников 
и т.п;  

ориентируется в 
широком 
социальном 
окружении; может 
назвать и 
классифицировать 
несколько 
социальных групп;  

определяет 
состав 
ближайшего 
социального 
окружения, 
может назвать 
социальные 
группы, к 
которым 
принадлежит 
(семья, друзья, 
одноклассники, 
знакомые и т.п.);  

способен к 
пониманию 
своего положения 
в учебной группе 
и в микрогруппах, 
может понять и 
обозначить свои 
основания для 
причастности к 
той или иной 
группе;  

Л7 

способен к 
обозначению 
начальных форм 
собственного Я 
(имя, фамилия, 
возраст и т.п.);  

способен к 
обозначению своих 
социальных 
качеств и 
способностей;  

способен к 
обозначению 
форм образа 
собственного Я 
(образ своих 
качеств, 
способностей, 
внешности, 
социальной 
значимости, 
самоуважения) 

способен к 
обозначению 
форм образа 
собственного я-
реального, 
идеального и 
динамического 
как результата 
социального 
взаимодействия; 
обладает 
начальными 
формами 
гендерного 
самосознания;  

Л8 

знаком с 
этническим и 
национальным 
многообразием 
через чтение и 
слушание 
русских 
народных сказок 
и сказок народов 
мира. 
 

воспринимает 
разнообразие 
этносов и 
национальностей 
как естественную 
составляющую 
общественного 
устройства. 

 принимает 
многонациональ
ное 
разнообразие 
общества; 
ориентируется в 
многонациональ
ном российском 
обществе, может 
назвать 
несколько 
национальносте
й или этносов. 

знаком с 
фольклорными 
традициями 
(игры, танцы, 
праздники), 
традициями 
народов России, 
народов мира; 
определяет 
собственную 
этническую 
идентификацию 
на доступном 
уровне. 

Л9 
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Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 
Обучающийся 
способен 
действовать 
методом 
повторения при 
решении задач 

способен к 
пониманию того, 
что учебную задачу 
можно решить 
несколькими 
способами;  

владеет 
способностью 
решать учебную 
задачу 
несколькими 
способами;  

сознает важность 
многообразия 
способов решения 
задач;  

Л10 

освоил новую 
социальную роль 
ученика с 
познавательной 
активностью;  

сформировал 
личностный смысл 
обучения, желания 
учиться;  

обладает 
упрочнённым 
личностным 
смыслом учения 
на основе 
познавательной 
потребности;  

перечисляет 
мотивы учебной 
деятельности, 
может выстроить 
из них иерархию 
по важности для 
себя;  

Л11 

знаком с 
основными 
правилами 
поведения на 
уроке и на 
перемене, на 
улице. 

может соблюдать 
правила в 
подвижных играх. 

принимает и 
осознает 
важность 
соблюдения 
правил как 
основы для 
реализации 
учебной и 
игровой 
деятельности. 

знает и принимает 
правила 
поведения, 
принятые в 
школьном 
коллективе, в 
классе и на уроке, 
во внеурочной 
деятельности. 

Л12 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 
Обучающийся 
принимает ритм 
школьной и 
домашней жизни 
на базовом 
уровне 
потребностей 
(еда, сон, 
активность, 
отдых); обладает 
навыками 
личной гигиены 
дома и в школе;  

знаком с 
основными 
понятиями охраны 
здоровья, 
здорового образа 
жизни и вредных 
привычек;  

осознаёт 
важность 
соблюдения 
личной гигиены;  

сознает важность 
собственного 
здорового образа 
жизни и жизни 
окружающих 

Л13 

обладает 
начальными 
навыками 
наблюдения за 
явлениями 
природы, 
сезонными 
природными 
изменениями; 
знаком с 
основными 
праздниками 
времён года. 

знаком с правилами 
экологической 
безопасности в 
городе, лесу, парке; 
знаком с правилами 
поведения на 
природе; 
осведомлён о 
влиянии 
деятельности 
человека на 
окружающий мир. 

знаком со 
старинными 
народными 
промыслами и 
влиянии 
человека на 
природный мир; 
осознаёт 
необходимость 
охраны 
природных 
богатств. 
 

обладает 
начальными 
формами 
экологического 
сознания, 
способен 
объяснить 
причины 
сохранения и 
бережного 
отношения к 
природе и 
окружающему 

Л14 
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Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 
задачами и целью деятельности 
Обучающийся 
осваивает 
учебные умения 
через 
ритмические 
повторения, 
двигательную 
активность 
(переписывание 
с доски), 
заучивание 
наизусть, 
пересказ текста;  

формулирует 
учебные 
(математических 
или предметных) 
задач в 
практической 
жизни; 
 

определяет 
познавательную 
задачу 
совместно с 
учителем в 
практической 
деятельности;  

самостоятельно 
определяет 
познавательную 
задачу на основе 
практической 
деятельности 

Р1 

осознает наличие 
познавательной 
проблемы; 
проявляет 
навыки 
группового 
мышления; 
способен 
задать/ответить 
на вопрос «что 
мешает нам 
двигаться 
дальше?»;  

на основе 
предыдущего 
опыта способен 
применить 
алгоритм решения 
задач при 
возникновении 
познавательной 
проблемы; 
 

способен 
задать/ответить 
на вопрос «что 
именно Я 
должен сделать, 
чтобы разрешить 
проблему?»;  

формирует 
учебную задачу 
на основе 
познавательной 
проблемы 

Р2 

организовывает 
своё рабочее 
место и 
заполнение 
тетради под 
руководством 
учителя;  

самостоятельно 
организовывает 
рабочее место и 
необходимые 
принадлежности в 
соответствии с 
текущей учебной 
деятельностью;  

самостоятельно 
выполняет 
задание, 
предложенное 
учителем: 
определять его 
цель, 
планировать 
алгоритм 
выполнения;  

способен к 
самостоятельной 
постановке цели и 
планированию 
этапов её 
достижения;  

Р3 

способен 
обучаться на 
модели через 
показ учителя – 
«делай как я». 

способен 
сопоставлять 
образец, данный 
учителем, и 
собственную 
работу, исправлять 
ошибки. 

способен 
сопоставлять 
полученный 
результат с 
ожидаемым, 
корректировать 
ошибки. 

в процессе 
выполнения 
деятельности 
способен 
контролировать и 
корректировать 
ошибки. 

Р4 

Волевая саморегуляция личности 
Обучающийся 
способен 
удерживать 
произвольное 
внимание и цель 

способен 
переписать с доски 
слова, 
предложения, 

способен 
срисовать 
сложные формы, 
овладел 

способен к 
волевой 
саморегуляции и 
созданию 

Р5 
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деятельности в 
течении 
недолгого 
времени 
(слушать 
рассказ);  

закончить 
орнамент; 
 

навыками 
каллиграфическ
ого письма;  

мотивационно-
смыслового поля 
в процессе 
монотонной 
деятельности в 
течении времени, 
соответствующем
у нормам 
психофизического 
развития;  

заканчивает 
начатое действие 
при 
организующей и 
эмоциональной 
помощи учителя;  

при возникновении 
трудностей 
использует метод 
«проб и ошибок», 
обращается за 
помощью к 
учителю;  

при 
возникновении 
трудностей 
самостоятельно 
пытается найти 
решение, 
продолжая 
деятельность и 
не отказываясь 
от выполнения;  

при 
возникновении 
трудностей при 
достижении цели 
способен к 
сознательной 
саморегуляции 
деятельности и 
поведения;  

Р6 

принятие 
внешнего мотива 
как основы для 
собственной 
деятельности;  

умеет 
уравновешивать 
мотивацию «хочу» 
и «надо» при 
выполнении 
деятельности, 
например, 
домашнего задания 
и т.п.;  

принятие 
учебного 
мотива; 
выполнение 
регулярного д/з; 
баланс между 
внешней и 
внутренней 
мотивацией;  

в ситуации 
мотивационного 
конфликта 
способен сделать 
выбор;  

Р7 

участвует в 
хоровой 
деятельности 
(всем классом); 
саморегуляция в 
групповом 
взаимодействии 
всего класса. 

работает в хоровой 
деятельности 
группы; 
работает в группе в 
зависимости от 
вида деятельности. 

умение 
«держать» свою 
партию в хоре 
(канон). 

способен к 
саморегуляции 
ритма движения в 
пространстве, 
дыхания и речи. 

Р8 

Рефлексивное и критическое мышление личности 
Обучающийся 
способен 
ответить на 
вопрос учителя, 
понятно ли 
задание;  

способен указать, 
понятно задание 
или нет;  

способен 
указать, что 
именно 
непонятно при 
выполнении 
задания;  

способен 
обозначить 
степень 
понимания 
учебной цели и 
задач;  

Р9 

способен 
ответить на 
вопрос учителя, 
необходима ли 
помощь при 
выполнении 
задания;  

при возникновении 
трудностей при 
решении задач 
способен задать 
вопрос или 
обратиться к 
учителю;  

при 
возникновении 
трудностей при 
решении задач 
способен задать 
вопрос или 
обратиться за 

самостоятельно 
проявляет 
инициативу в 
поиске помощи 
при 
возникновении 
трудностей;  

Р10 
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помощью к 
учителю и 
выполнить его 
рекомендации 
по поиску 
помощи;  

определяет 
правильность 
выполнения 
задания на 
основе 
сравнения с 
образцами. 

определять 
правильность 
выполнения 
задания на основе 
сравнения с 
предыдущими 
работами. 

способен понять 
и принять 
критерии 
оценивания, 
иметь начальные 
формы учебной 
самооценки. 

способен к 
критической 
оценке и 
сопоставлению 
планируемого и 
достигнутого 
результата на 
основе 
самостоятельно 
выделенных 
критериев оценки. 

Р11 

 
Безоценочное непосредственное восприятие действительности 
Обучающийся 
способен на 
переживание 
образа, 
создаваемого 
учителем 
(внимательно 
слушать, 
откликаться на 
повествование и 
образность, 
проникаться 
настроением). 

способен к 
начальным 
навыкам описания 
предметов или 
явлений на основе 
ощущений или 
чувственного 
опыта. 

способен к 
начальным 
навыкам 
описания 
собственных 
переживаний 
при восприятии 
действительност
и. 

способен к 
безоценочному 
непосредственном
у восприятию 
действительности, 
явлений природы 
или предметов 
искусства, 
опираясь на 
собственное 
переживание 
образа. 

Р12 

Навыки адекватной учебной самооценки 
Обучающийся 
проявляет 
готовность 
реализовывать 
свои 
способности в 
различных 
сферах учебной 
деятельности 
(интеллектуальн
ой, 
художественной, 
практической). 

способен выбрать 
или выделить 
наиболее 
успешную или 
правильную часть 
своей работы в 
различных сферах 
учебной 
деятельности. 

осознает свою 
успешность в 
предметных 
областях. 

осознает свои 
способности и 
возможности в 
различных сферах 
учебной 
деятельности. 

Р13 

П
оз

на
в а

те
ль

н
ы

е 
У

У
Д

 

Собственная познавательная активность учащегося 
Обучающийся 
способен 
описывать 
ситуации из 
индивидуального 

при решении 
учебной задачи 
способен 
ассоциативно 

способен 
задавать 
конкретные 
вопросы по 

при решении 
учебной задачи 
использует свой 
индивидуальный 

П1 
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опыта и 
интересные 
события из своей 
жизни; 
демонстрирует 
интерес к миру, 
задавая общие 
вопросы; 
наличие 
«внутренних 
вопросов» 
(способен 
заинтересованно 
слушать рассказ, 
сказку, 
историю); 
проявляет 
готовность к 
участию в 
различных видах 
учебной 
деятельности. 

вспомнить и 
привести пример 
схожей ситуации из 
индивидуального 
опыта; 
способен задать 
познавательный 
вопрос по 
изучаемой теме. 

изучаемой теме; 
способен 
сделать 
небольшой 
доклад лад по 
определённой 
теме (возможна 
помощь 
родителей или 
учителя); 
способен 
самостоятельно 
защитить свой 
проект (теория, 
макет, защита); 
участвует в 
совместной 
практической 
деятельности с 
учителем. 

практический 
опыт 
непосредственног
о переживания 
подобной 
проблемы или 
ситуации в 
качестве основы 
для поиска 
решения или 
ответа на вопрос. 

Общие приёмы решения учебных задач 
Обучающийся 
владеет 
элементарными 
навыками 
наблюдения;  

способен сделать 
простые выводы на 
основании 
результатов 
наблюдения;  

способен к 
наблюдению и 
описанию 
результатов в 
процессе 
решения задач;  

на основании 
наблюдения и 
непосредственног
о практического 
опыта способен 
делать выводы и 
использовать их 
при дальнейшем 
освоении 
материала;  

П2 

способен к 
восприятию 
художественных 
и предметных 
образов;  

способен к 
воспроизведению 
образа; может 
пересказать 
историю, опираясь 
на образ; 
способен к 
иллюстрации 
историй-рассказов 
как 
воспроизведения 
воспринятого 
образа;  

способен к 
совместному 
построению 
образа 
(групповая 
работа); 
способен к 
реализации 
образа в 
практической 
деятельности;  

способен к 
созданию и 
построению 
образа, его 
вербальному 
описанию, 
реализации образа 
в практической 
деятельности; 
 

П3 

способен 
пересказать и 
иллюстрировать 
услышанный 
рассказ;  

знает знаки 
препинания, 
правильно 
расставляет их при 
письме;  

способен 
представлять 
информацию в 
сжатом и 
развёрнутом 

способен к 
представлению 
полученной 
информации в 
знаково-

П4 
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виде;  символической 
форме и 
построению 
моделей 
изучаемых 
процессов и 
явлений; 

способен 
обратиться к 
родителям или к 
учителю за 
недостающей 
информацией. 

обращение к 
взрослым, к 
одноклассникам за 
недостающей 
информацией. 

способен найти 
нужное слово в 
словаре 
(толковом), 
использует 
дополнительную 
литературу при 
подготовке к 
проекту. 

способен 
самостоятельно 
находить 
недостающую для 
решения 
познавательных 
задач 
информацию в 
различных 
источниках. 

П5 

Логические действия и операции 
Обучающийся 
способен 
пересказать 
услышанную или 
прочитанную 
историю с 
сохранением 
сюжета;  

способен детально 
пересказать 
прочитанную или 
услышанную 
историю и 
выделить главную 
мысль текста;  

способен 
написать 
небольшие 
сочинения по 
плану;  

способен 
самостоятельно 
написать 
небольшой 
рассказ-
сочинение с 
сохранением 
логики 
изложения, 
главной мыслью, 
разделением 
текста на части;  

П6 

способен 
ответить на 
вопрос о 
наличии или 
отсутствии 
причинно-
следственной 
связи между 
событиями или 
ситуациями;  

способен 
установить 
взаимосвязь 
описанных в тексте 
событий или 
процессов с 
помощью учителя;  

способен к 
самостоятельном
у установлению 
причинно-
следственных 
связей при 
анализе событий 
или ситуаций;  

владеет навыком 
свободного 
рассуждения с 
сохранением 
общей логики 
изложения при 
анализе рассказа 
или прочитанного 
текста;  

П7 

способен 
привести 
аналогичный 
пример из 
собственного 
опыта;  

способен находить 
закономерности, 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленному 
правилу 

способен 
формулировать 
принцип 
организации 
закономерности;  

способен 
устанавливать 
прямые аналогии 
между явлениями 
окружающей 
действительности 
в различных 
областях;  

П8 

способен 
сравнивать 
предметы и 

способен 
сравнивать и 
группировать 

анализировать, 
сравнивать, 
группировать 

обобщает 
свойства группы 
объектов, 

П9 



15 
 

объекты, 
находить общее 
и различия. 

предметы по 
нескольким 
основаниям. 

различные 
объекты, 
явления, факты. 

включая их в 
систему понятий. 

К
ом

м
ун

ик
ат

ив
ны

е 
У

У
Д

 

Социокультурная компетенция личности 
Обучающийся 
владеет 
навыками 
коммуникации в 
учебной среде 
(приветствие, 
прощание);  

начинает и 
заканчивает 
разговор в 
соответствии с 
общепринятыми 
нормами 
коммуникации;  

знаком с 
основами 
коммуникации в 
различных 
ситуациях и 
условиях (дома, 
в гостях, в 
школе), с 
незнакомыми 
людьми;  

владеет нормами 
русского речевого 
этикета в 
ситуациях 
повседневного 
общения;  

К1 

способен 
высказать своё 
эмоциональное 
впечатление от 
сказки, от 
пережитого 
события;  

способен 
объяснить на 
доступном уровне 
почему думает так 
или иначе;  

способен к 
рассуждению 
при анализе 
текста или 
события;  

способен 
высказать и 
обосновать своё 
мнение 
относительно 
темы и предмета 
обсуждения;  

К2 

переживает себя 
как часть 
социальной 
группы (при 
работе в круге); 
осознает 
важность 
собственного Я 
как части целого. 

может различать 
особенности 
характеров, 
состояний, 
особенностей 
взаимодействий 
через 
художественное 
переживание. 

пользуется 
невербальными 
средствами 
выражения 
эмоций и 
способен 
распознавать их 
у других людей 
на доступном 
уровне. 

обладает 
начальными 
формами 
эмоционального и 
социального 
интеллекта. 

К3 

Навыки диалогичного способа общения 
Обучающийся 
способен к 
начальным 
формам диалога 
с учителем и 
одноклассникам
и (умеет 
слышать и 
отвечать на 
вопросы, не 
испытывая 
страха);  

может написать 
небольшой рассказ-
монолог о себе на 
русском языке, 
участвует в диалоге 
с небольшим 
количеством 
реплик на 
иностранном языке 
по изучаемой теме;  

пользуется 
адекватными 
речевыми клише 
русского языка в 
диалоге или в 
групповом 
обсуждении; 
может 
составлять 
небольшие 
диалоги-
расспросы, 
диалоги-
побуждения по 
изучаемой теме 
на иностранном 
языке;  

при диалоге 
проявляет 
эмоциональную 
открытость, 
искренность и 
интерес к другому 
человеку; может 
являться 
инициатором 
диалога, 
обращаясь к 
человеку;  

К4 

способен к способен отвечать способен к способен К5 
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восприятию 
основной мысли 
содержания 
диалога с 
учителем или 
одноклассником 

на вопросы и 
задавать их в 
соответствии с 
содержанием 
диалога или 
группового 
обсуждения;  

развёрнутому 
обсуждению 
главной мысли 
диалога или 
группового 
обсуждения;  

воспринимать 
основное 
содержание 
фактической 
информации в 
монологе, диалоге 
или групповом 
обсуждении, 
определяя 
основную мысль, 
логику 
высказывания;  

способен к 
диалогу на 
диадном уровне 
взаимодействия. 

может поддержать 
или включиться 
сам в диалог в 
малой группе. 

способен к 
диалогу 
одновременно с 
большим 
количеством 
участников 
обсуждения. 

способен к 
диалогу не только 
при диадном 
взаимодействии, 
но и при 
групповом 
обсуждении со 
всеми 
участниками 
группы, в том 
числе и со 
взрослыми. 

К6 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 
Обучающийся 
воспроизводит 
услышанную 
историю 
простыми 
предложениями, 
с сохранением 
стилевой 
лексики;  

способен выразить 
свою мысль в 
письменной форме, 
написав рассказ-
сочинение 
небольшого 
объёма; использует 
элементы пара- и 
экстралингвистичес
ких систем в речи 
(интонации, 
паузы);  

способен 
написать 
сочинение 
большего 
объёма; 
способен 
сделать доклад 
по 
интересующей 
теме в виде 
свободного 
рассказа; 
 

может выразить 
мысль с 
сохранением 
логики 
построения фраз в 
письменной 
форме; 
может выразить 
мысль с 
сохранением 
логики 
построения фраз в 
устной форме (в 
том числе и на 
иностранном 
языке); 
способен сделать 
доклад по 
интересующей 
теме в виде 
свободного 
рассказа и 
ответить на 
вопросы;  

К7 

знаком с 
основами 

при знакомстве с 
новым человеком 

может 
поддержать 

при общении с 
новыми людьми 

К8 
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ситуативного 
этикетного 
общения в 
повседневном 
школьном 
общении 
(здороваясь, даёт 
руку учителю, 
может поднять 
руку при 
наличии 
вопроса, смотрит 
в глаза и т.п.);  

не испытывает 
страха, здоровается 
и прощается, 
чувствует 
эмоциональный 
компонент 
взаимодействия;  

небольшой 
диалог с новым 
человеком, знает 
основные 
правила этикета; 
реагирует на 
содержание и 
эмоциональную 
составляющую 
общения;  

способен к 
общению на всех 
уровнях 
(перцептивном, 
коммуникативном
, интерактивном);  

переживает 
образ героев в 
моральной 
истории. 
 

способен описать 
переживаемые 
чувства в 
конфликтной 
ситуации. 

способен 
фактически 
описать 
ситуацию 
конфликта. 

способен назвать 
мотивы своего 
поведения и 
обозначить 
эмоциональные 
реакции на 
доступном уровне 
в ситуации 
конфликта. 

К9 

Предметные результаты 
В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их 
литературного развития, который характеризуется как умения: 

• осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, 
понимать значение чтения для формирования собственной культуры; 

• работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как 
вид искусства, сравнение литературы с другими видами искусства) и нравственной 
сущности (ценностные ориентации, нравственный выбор); 

• применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, 
характеристики героя; пересказывать текст; 

• осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-
популярном текстах; 

• работать со справочно-энциклопедическими изданиями. 
1 класс 
Обучающиеся научатся: 

• воспринимать на слух художественное 
произведение; 

• интонировать различные по 
эмоциональной окрашенности 
предложения; 

• сознательно, плавно, правильно читать 
по слогам; 

• выразительно читать и учить наизусть 
стихотворения; 

• отвечать на вопросы по содержанию 
услышанного. 

Обучающиеся получат 
возможность научиться: 

• выделять рифмы в тексте 
стихотворения; 

• сочинять короткие истории на 
заданную тему по вопросам 
педагога; 

• чувствовать ритм 
стихотворения (прохлопывать 
ритм); 

• различать сказки и рассказы. 

2 класс 
Обучающиеся научатся: Обучающиеся 
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• осознанно, плавно, правильно читать целыми словами; 
• соблюдать нужную интонацию, темп и громкость речи; 
• объяснять смысл заглавия произведения, связь с его 

содержанием; 
• прогнозировать содержание произведения по его 

названию, ключевым словам; 
• делить текст на части и озаглавливать их с помощью 

учителя; 
• определять с помощью учителя основную мысль текста; 
• выделять нужный эпизод из текста при ответе на 

вопрос; 
• выявлять авторское отношение к персонажам с 

помощью учителя; 
• характеризовать героя и объяснять причины его 

поступков; 
• пересказывать небольшое произведение или его 

фрагмент; 
• выражать на доступном уровне в речи своё отношение к 

герою произведения и к произведению в целом; 
• составлять устные рассказы по рисункам; 
• читать по ролям; 
• выразительно читать стихотворение и фрагменты 

прозаического текста перед группой; 
• выделять в стихотворении рифму. 

получат возможность 
научиться: 

• воспринимать 
художественную 
литературу как 
вид искусства; 

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

• определять 
авторскую 
позицию и 
высказывать своё 
отношение к 
герою и его 
поступкам; 

• доказывать и 
подтверждать 
фактами (из 
текста) 
собственное 
суждение. 

3 класс 
Обучающиеся научатся: Обучающиеся получат 

возможность научиться: 
Речевая и читательская деятельность 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей 
осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

• читать произведения разных жанров с соблюдением 
норм литературного произношения, правильным 
интонированием, изменением темпа речи, 
использованием необходимых логических ударений 
для передачи смысла читаемого произведения; 

• прогнозировать содержание произведения по его 
заглавию, иллюстрациям; 

• находить ключевые слова, определять основную мысль 
прочитанного, выражать её своими словами; 

• различать последовательность событий и 
последовательность их изложения; 

• выделять смысловые части текста, составлять простой 
план изложения текста с помощью учителя, 
формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным 
его частям; 

• пересказывать текст подробно, выборочно, 
включением описаний, с заменой диалога 

• составлять личное 
мнение о 
литературном 
произведении, 
выражать его на 
доступном уровне в 
устной и 
письменной речи; 

• высказывать своё 
суждение об 
эстетической и 
нравственной 
ценности 
художественного 
текста; 

• высказывать своё 
отношение к героям 
и к авторской 
позиции в 
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повествованием, с включением рассуждений; 
• обращаться к титульным данным, аннотациям, 

предисловию и послесловию; ориентироваться в мире 
книг по алфавитному каталогу, открытому доступу 
книг в детской библиотеке; 

• соотносить поступки героев с нравственными 
нормами; 

• ориентироваться в научно-популярном и учебном 
тексте, использовать полученную информацию. 

письменной и 
устной форме; 

• создавать текст по 
аналогии и ответы 
на вопросы в 
письменной форме. 

Творческая деятельность  
• читать по ролям художественное произведение; 
• придумывать рассказы по результатам наблюдений с 

включением описаний, рассуждений, анализом 
причин происшедшего; участвовать в драматизации 
произведений, читать наизусть лирические 
произведения, отрывки прозаических текстов; 

• создавать сочинения по репродукциям картин и серии 
иллюстраций. 

• создавать 
иллюстрации к 
произведениям; 

• создавать в группе 
сценарии и 
проекты. 

Литературоведческая пропедевтика  
• выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их 

эмоционально-смысловые значения; 
• определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, 

народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 
• выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 

поступков, бытовые описания; 
• вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 
• определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 
• различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – 

былина, сказка – рассказ и др.); 
• находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их 

смысл. 
4 класс 

Обучающиеся научатся: Обучающиеся 
получат 
возможность 
научиться: 

Речевая и читательская деятельность 
• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей 

осознавать (понимать) смысл прочитанного; 
• читать произведения разных жанров с соблюдением норм 

литературного произношения, правильным 
интонированием, изменением темпа речи, использованием 
необходимых логических ударений для передачи смысла 
читаемого произведения; 

• прогнозировать содержание произведения по его заглавию, 
иллюстрациям; 

• находить ключевые слова, определять основную мысль 
прочитанного, выражать её своими словами; 

• различать последовательность событий и 
последовательность их изложения; 

• выделять смысловые части текста, составлять простой 

• составлять 
личное мнение о 
литературном 
произведении, 
выражать его 
на доступном 
уровне в устной 
и письменной 
речи; 

• высказывать 
своё суждение 
об 
эстетической и 
нравственной 
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план изложения текста с помощью учителя, 
формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его 

• частям; 
• пересказывать текст подробно, выборочно, включением 

описаний, с заменой диалога повествованием, с 
включением рассуждений; 

• обращаться к титульным данным, аннотациям, 
предисловию и послесловию; ориентироваться в мире 
книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в 
детской библиотеке; 

• соотносить поступки героев с нравственными нормами; 
• ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, 

использовать полученную информацию. 

ценности 
художественно
го текста; 

• высказывать 
своё отношение 
к героям и к 
авторской 
позиции в 
письменной и 
устной форме; 

• создавать 
текст по 
аналогии и 
ответы на 
вопросы в 
письменной 
форме. 

Творческая деятельность 
• читать по ролям художественное произведение; 
• придумывать рассказы по результатам наблюдений с 

включением описаний, рассуждений, анализом причин 
происшедшего; участвовать в драматизации 
произведений, читать наизусть лирические произведения, 
отрывки прозаических текстов; 

• создавать сочинения по репродукциям картин и серии 
иллюстраций. 

• создавать 
иллюстрации к 
произведениям; 

• создавать в 
группе сценарии 
и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 
• выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их 

эмоционально-смысловые значения; 
• определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, 

народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 
• выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 

поступков, бытовые описания; 
• вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 
• определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 
• различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – 

былина, сказка – рассказ и др.); 
• находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их 

смысл 
В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их 
литературного развития, который характеризуется как умения: 

• осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, 
понимать значение чтения для формирования собственной культуры; 

• работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как 
вид искусства, сравнение литературы с другими видами искусства) и нравственной 
сущности (ценностные ориентации, нравственный выбор); 

• применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, 
характеристики героя; пересказывать текст; 

• осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-
популярном текстах; 
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• работать со справочно-энциклопедическими изданиями. 
К концу изучения в начальной школе курса «Литературное чтение» будет 

обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут 
необходимый уровень их читательской компетентности, литературного и речевого 
развития. 

Выпускник научится: 
• осознавать значимость чтения для своего 

развития, для успешного обучения по другим 
предметам и дальнейшей жизни; 

• читать осознанно, правильно, бегло и 
выразительно доступные по содержанию и 
объёму произведения; 

• применять различные способы чтения 
(ознакомительное, творческое, изучающее, 
поисковое/выборочное, просмотровое); 

• полноценно воспринимать (при чтении вслух 
и про себя, при прослушивании) 
художественную литературу, получая от 
этого удовольствие; эмоционально отзываться 
на прочитанное; 

• знанию основных моральных норм; 
• ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, оценивать поступки 
персонажей с точки зрения общепринятых 
морально-этических норм; 

• работать с литературным текстом в 
соответствии с его эстетической и 
познавательной сущностью; 

• определять авторскую позицию и высказывать 
своё отношение к герою и его поступкам; 

• характеризовать героев; 
• устанавливать причинно-следственные связи и 

определять жанр, тему и главную мысль 
произведения; 

• находить в художественном произведении 
различные средства языковой 
выразительности (сравнение, олицетворение, 
эпитет, художественный повтор, звукопись) и 
понимать их роль в тексте; 

• выделять основные элементы сюжета, 
определять их роль в развитии действия; 

• сравнивать, сопоставлять, делать 
элементарный анализ различных текстов, 
выделяя два-три существенных признака; 

• отличать поэтический текст от прозаического; 
• распознавать основные жанровые особенности 

фольклорных форм (сказки, загадки, 
пословицы, небылицы, считалки, песни, 
скороговорки и др.); 

• соотносить произведения с изученными 
жанрами художественной литературы (миф, 
былина, рассказ, повесть, литературная 

Выпускник получит 
возможность научиться: 

• осознавать основные духовно-
нравственные ценности 
человечества; 

• воспринимать окружающий 
мир в его единстве и 
многообразии; 

• применять в учебной и в 
реальной жизни доступные 
для освоения в данном 
возрасте личностные и 
регулятивные универсальные 
учебные действия; 

• испытывать чувство 
гордости за свою Родину, 
народ и историю; 

• уважать культуру народов 
многонациональной России и 
других стран; 

• бережно и ответственно 
относиться к окружающей 
природе; 

• воспринимать 
художественную литературу 
как вид искусства; 

• соотносить литературу с 
другими видами искусства; 

• испытывать эстетические 
чувства в процессе 
знакомства с мировой и 
отечественной 
художественной 
литературой; 

• развивать способность к 
эмпатии, эмоционально-
нравственной отзывчивости 
(на основе сопереживания 
литературным героям); 

• определять сходство и 
различие произведений 
разных жанров; 

• осознанно выбирать виды 
чтения (творческое, 
ознакомительное, изучающее, 
поисковое, просмотровое) в 
зависимости от цели чтения; 
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сказка, стихотворение, басня), основываясь на 
их признаках; 

• владеть алгоритмами основных учебных 
действий по анализу и интерпретации 
художественных произведений; 

• осуществлять различные формы 
интерпретации текста (выразительное чтение, 
декламация, драматизация, словесное 
рисование, творческий пересказ и др.); 

• делить текст на части, озаглавливать их; 
составлять простой план; 

• цитировать (устно); 
• передавать содержание прочитанного или 

прослушанного текста в виде пересказа 
(полного, выборочного, краткого) с учётом 
специфики художественного, научно-
популярного, учебного текстов; 

• применять в учебной и в реальной жизни 
доступные для освоения в данном возрасте 
общепознавательные и коммуникативные 
универсальные учебные действия; 

• высказывать собственное мнение и 
обосновывать его фактами из текста; 

• вести диалог в различных коммуникативных 
ситуациях, соблюдая правила речевого 
этикета; 

• составлять несложные монологические 
высказывания о произведениях; 

• составлять аннотацию и отзыв на 
литературное произведение или книгу; 

• определять порядок действий при поиске и 
выборе книги, при поисковом чтении, при 
подготовке к обсуждению или выступлению, 
при заучивании наизусть; 

• создавать собственные небольшие тексты 
(повествование, описание, рассуждение) на 
основе художественного произведения, 
репродукций картин художников, по серии 
иллюстраций к произведению или на основе 
личного опыта; 

• осуществлять поиск необходимой информации 
в художественном, учебном, научно-
популярном текстах; 

• ориентироваться в специфике научно-
популярного и учебного текста и 
использовать полученную информацию в 
практической деятельности; 

• пользоваться алфавитным каталогом; 
• ориентироваться в отдельной книге и в группе 

книг, представленной в детской библиотеке; 
• пользоваться справочными и 

энциклопедическими изданиями. 

• использовать полученную при 
чтении научно-популярного и 
учебного текста 
информацию в практической 
деятельности; 

• выступать перед знакомой 
аудиторией с небольшими 
сообщениями; 

• высказывать и пояснять свою 
точку зрения; 

• применять правила 
сотрудничества; 

• работать со словом 
(распознавать прямое и 
переносное значение слова, 
его многозначность), 
целенаправленно пополнять 
свой словарный запас; 

• находить в художественном 
произведении такие средства 
языковой выразительности, 
как метафора и гипербола, 
понимать их роль в тексте; 

• понимать особенности 
изучаемых типов 
композиции; 

• выделять в тексте опорные 
(ключевые) слова; 

• цитировать (письменно); 
• осуществлять такие формы 

творческой интерпретации 
текста, как составление 
диафильма, воображаемая 
экранизация; 

• писать изложения; 
• создавать прозаический или 

поэтический текст по 
аналогии с авторским 
текстом, используя средства 
художественной 
выразительности (в том 
числе из текста); 

• делать устную презентацию 
книги (произведения); 

• пользоваться тематическим 
(систематическим) 
каталогом; 

• работать с детской 
периодикой; 

• расширять свой 
читательский кругозор и 
приобретать дальнейший 
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опыт самостоятельной 
читательской деятельности. 

Содержание учебного предмета 
Начальным этапом изучения русского языка и литературы в первом классе 

является интегрированный курс «Обучение грамоте», который объединяет количество 
часов предметов «Русский язык» (115 часов) и «Литературное чтение» (92 часа). Его 
продолжительность может меняться, определяясь темпом обучаемости учеников, их 
индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств: 

Распределение часов предмета «Литературное чтение»: 
• «Обучение грамоте» – 92 часа 
• «Систематический курс» – 40 часов 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 
по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания. 
Умение задавать вопрос по услышанному учебному, научнопознавательному и 
художественному произведению. 
Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом чтения), постепенное у увеличение скорости чтения. Установка 
на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 
разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Накопление 
опыта чтения вслух. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 
объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 
высказывания и др. 
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 
создания этих видов текста. 
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 
содержания книги по её названию и оформлению. 
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 
смысловые части, их озаглавливание. 
Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: 
умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, 
дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 
иллюстративно-изобразительных материалов. 
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 
в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-
иллюстративный материал). 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
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Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 
книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения; 
адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей художественного 
текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Самостоятельное 
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 
последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 
произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя 
и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 
поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к 
герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. Характеристика героя 
произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной 
мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 
пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 
всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 
назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 
сформулированного высказывания. 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 
данное описание на основе текста). 
Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 
эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 
Работа с учебными и научно-популярными текстами. Понимание заглавия 
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 
учебного и научно-популярного текста (передача информации). Знакомство с 
простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-
следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 
деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 
слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 
главного в содержании текста). 
Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 
тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 
опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 
(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 
содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 
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учебного и художественного тексту. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 
рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 
высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 
языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 
Круг детского чтения. 
Произведения устного народного творчества. Произведения классиков отечественной 
литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы, произведения современной 
отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 
литературы, доступные для восприятия младших школьников. 
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 
издания (по выбору). 
Основные темы детского чтения: произведения о Родине, природе, детях, братьях наших 
меньших, добре и зле, юмористические произведения. 
В вальдорфской педагогике для каждого класса выделяются центральные мотивы 
литературных произведений, соответствующие особенностям душевной организации 
ребёнка на данном этапе развития. Так в первом классе таким центральным мотивом 
являются сказки, во втором – басни и жития святых, в третьем – истории из Ветхого 
Завета о сотворении мира и рассказы о ремёслах, в четвёртом – славянская, скандинавская 
мифология, былины. И поскольку жизнь детей ориентируется на ритм года, то 
сознательное переживание изменений, происходящих в природе в течение года, должно 
быть снова открыто для детей младшего школьного возраста через знакомство с 
произведениями русских поэтов и писателей о природе. К годичному ритму относятся 
также праздники, которым уделяется большое внимание в вальдорфской школе. И мотив 
года, и время года, и ожидание праздника влияют на выбор учителем тех или иных 
произведений художественной литературы. Список произведений для уроков 
литературного чтения представлен как можно шире, чтобы учитель смог выбрать 
подходящие для его класса произведения. 
В список произведений включены стихи и песни, которые можно использовать на 
ритмической части урока в соответствии с временами года и соответствующим им 
душевным настроением. 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 
гипербол. 
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 
образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 
речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 
рассуждение (монолог героя, диалог героев). 
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). 
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Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 
потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 
основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 
Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 
выразительных средствах. 
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 
чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 
использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 
событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 
сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 
(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 
произведению или на основе личного опыта. 
Распределение содержания курса по классам 

1 класс 
Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 
по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий. 
Чтение 
Чтение вслух и про себя. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 
правильному чтению целыми словами. Понимание прочитанного. 
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 
его адекватное соотношение с содержанием. 
Рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника. 
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объёма с учётом особенностей монологического высказывания. 
Устное сочинение, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 
классиков отечественной литературы XIX-ХХ вв., классиков детской литературы, 
произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера 
России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 
Центральным мотивом года являются сказки и годовые праздники. Образы сказок – это 
архетипы человечества. В одинаковой форме они выступили в народных сказках разных 
народов, когда сказки передавались из уст в уста и ещё не записывались. Сказки не 
требуют никаких объяснений. Первоклассники понимают их лучше, чем взрослые. Под 
смертью в сказке никогда не понимается физическое умирание, ведь своими корнями 
сказка уходит в страну, что лежит по ту сторону пространства и времени, где нет ни 
рождения, ни смерти. 
Поскольку образы и содержание сказок ближе всего душевной ситуации семилетнего 
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ребёнка, в первом классе они образуют фундамент преподавания. Но одновременно в 
задачу классного учителя входит пробуждение в ребёнке любви к миру. Так всякая 
история, где вступают в диалог камни, растения, животные и люди, вызывает огромное 
внимание ученика и образно предвосхищает некоторые темы последующего 
преподавания. 
 
Вводный урок (1 ч) 
Знакомство с учебником. Система условных обозначений. 
Жили-были буквы (7 ч) 
Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака, Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. 
Гамазковой, Е. Григорьевой.   
Творческая работа: волшебные превращения.  
Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы — герои сказок». Литературная 
сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. 
Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 
Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и 
собака».  
Сказки А. С. Пушкина.  
Произведения К. Ушинского и Л. Толстого.  
Апрель, апрель. 3венит капель! (6 ч) 
Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака, И. 
Токмакова. Е. Трутнева.  
Проект: «Составляем сборник загадок».  
И в шутку и всерьёз (7 ч) 
Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. 
Григорьева, Т. Собакина.  
Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского. 
Я и мои друзья (7 ч) 
Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского.  
Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. 
Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. 
О братьях наших меньших (5 ч) 
Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой.  
Рассказы В. Осеевой.  
Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

2 класс 
Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 
по содержанию услышанного произведения, определение последовательности развития 
сюжетного действия. 
Определение жанра сказки и басни. 
Чтение 
Чтение вслух. Постепенное наращивание скорости чтения. Выразительное чтение. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 
объёму и жанру произведений). Виды чтения (ознакомительное, выборочное). Умение 
находить информацию. 
Работа с разными видами текста. 
Самостоятельное определение темы, главной мысли, озаглавливание. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
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слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 
его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 
текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Характеристика героев 
текстом. Авторское отношение. Ключевые слова. 
Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе 
разных народов (на примере народов России). 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей). 
Научно-познавательные тексты. 
Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 
тексту). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 
Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 
произведений. 
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 
Монолог как форма речевого высказывания. Построение плана высказывания. 
Монологическое речевое высказывание небольшого объёма по предложенной теме или в 
виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 
Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и 
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 
повествование). 
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 
классиков отечественной литературы XIX-ХХ вв., классиков детской литературы, 
произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера 
России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 
Представленность разных видов книг: детские периодические издания (по выбору). 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения, 
времена и праздники года. 
В это время школьник завершает свой восьмой и «ступает в девятый год жизни. У 
восьмилетнего школьника крепнет и развивается память и одновременно исчезает чувство 
душевного уюта. Добро и зло перестают быть качествами, переживаемыми в уверенности 
счастливого исхода. Теперь все ставится под сомнение. Ребёнок сильнее чувствует 
совесть, она становится для него путеводной нитью. Все чаще его учительница или 
учитель слышат вопрос: «Как я себя вел?» Пробуждаются сильные чувства, такие как 
счастье, печаль, любовь, сострадание.При этом меняется и образное переживание.  
 
Самое великое чудо на свете (4 ч) 
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Проект «О чем может рассказать школьная библиотека» 
Высказывания о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого 
Напутствие читателю Р. Сефа 
Устное народное творчество (15 ч) 
Русские народные песни. Потешки и прибаутки. Считалки и небылицы. Загадки. 
Русские народные сказки «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса 
и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси - лебеди». 
Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 
Осенние загадки.  
Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, 
С. Есенина 
Русские писатели (14 ч) 
А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление к поэме «Руслан и Людмила». 
И. А. Крылов. Басни. 
Л. Н. Толстой. Басни и рассказы. 
О братьях наших меньших (12 ч) 
Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. 
Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. 
Научно-популярный текст Н. Сладкова. 
Из детских журналов (9 ч)  
Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский  
Проект «Мой любимый детский журнал» 
Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 
Зимние загадки. 
Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. Есенина, 
С. Дрожжина. 
Русская народная сказка «Два Мороза» 
Новогодняя быль С. Михалкова 
Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева 
Писатели детям (17 ч) 
К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». 
С. Я. Маршак «Кот и лодыри» 
С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли» 
А. Л. Барто. Стихи. 
Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей  
Я и мои друзья (10 ч) 
Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. 
Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. 
Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 
Весенние загадки.  
Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. 
Благининой, Э. Мошковской. 
И в шутку и в серьез (14 ч) 
Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. 
Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. 
Литература зарубежных стран (12 ч) 
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С. 
Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. Ш. Перро «Кот  в сапогах», «Красная Шапочка», 
Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине», Эни Хогарт «Мафин и паук». 
Проект «Мой любимый писатель-сказочник» 
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3 класс. 
Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание) 
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 
содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 
учебному, научно- познавательному и художественному произведению. 
Чтение 
Чтение вслух. Осмысленное, правильное, беглое, выразительное чтение. 
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.чтение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 
разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 
объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 
высказывания и др. 
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей 
создания этих видов текста. 
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 
представление). Учебная, художественная, справочная типы книг. 
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 
книгам в библиотеке. 
Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 
оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 
научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-
иллюстративный материал). 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 
книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 
его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 
текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, 
что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 
«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 
примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 
языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 
данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 
пересказ. 
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Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя 
и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 
поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к 
герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 
поступки и речь. 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей). 
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 
или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 
части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 
части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста 
(цитатный план), в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 
высказывания. 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 
данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 
героев. 
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Осознание особенностей 
учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 
наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 
или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 
текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 
Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 
с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 
пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 
Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 
тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 
опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство 
с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 
(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 
содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 
учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 
рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 
высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
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Письмо (культура письменной речи) 
Типы письменной речи. Письменные высказывания: эссе, отзыв, аннотация, по картинке. 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 
языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 
Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 
классиков отечественной литературы XIX-ХХ вв., классиков детской литературы, 
произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера 
России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 
издания (по выбору). 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 
Познавательные тексты (очерки). 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 
гипербол. 
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 
образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 
речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 
рассуждение (монолог героя, диалог героев). 
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 
потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 
основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 
Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 
выразительных средствах. 
Прозаическая и стихотворная речь (ритм, рифма). 
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 
чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство 
с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 
(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 
этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 
собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 
личного опыта. 
Содержание и выбор произведений курса 3 класса определяются особенностями развития 
ребёнка в возрасте 9-10 лет. 9 лет – это возраст второго личностного кризиса ребёнка. 
Дети испытывают первое чувство одиночества. Ребёнок теряет свою непосредственность 
по отношению к близким и к окружающему миру. Вместе с этим возникают сущностные 
вопросы о происхождении человека и мира: откуда приходят цветы, деревья, горы, 
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одушевлённые обитатели земли? Откуда происхожу Я сам? Эти вопросы знаменуют 
поворот в сознании, после которого ребёнок начинает переживать себя как отдельное 
существо, отделённое от окружающего. Известная дистанция возникает и по отношению к 
людям. И снова материал уроков литературного чтения оказывается помощью. 
 
Самое великое чудо на свете (4 ч)    
Рукописные книги Древней Руси.  
Первопечатник Иван Федоров. 
Устное народное творчество (14 ч) 
Русские народные песни.  
Докучные сказки. 
Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван – царевич и 
серый волк», «Сивка – бурка». 
Проект «Сочиняем волшебную сказку» 
Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 
Проект «Как научиться читать стихи?» на основе научно-популярной статьи Я. 
Смоленского 
 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». 
 
Великие русские писатели (24 ч) 
А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем князе Гвидоне 
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 
И. А. Крылов. Басни  
Лирические стихотворения М. Ю. Лермонтова  
Детство Л. Н. Толстого. Рассказы Л. Н. Толстого 
Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 
Н. А. Некрасов. Стихотворения о природе. Повествовательное произведение в стихах 
«Дедушка Мазай и зайцы» 
Стихотворения К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина  
Литературные сказки (8 ч) 
Д. Н. Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки» 
В. М. Гаршин «Лягушка – путешественница» 
В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 
Былины и небылицы (10 ч) 
М. Горький «Случай с Евсейкой»  
К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей» 
А. И. Куприн «Слон». 
Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 
С. Чёрный. Стихи о животных  
А. А. Блок. Картины зимних забав 
С. А. Есенин 
Люби живое (16 ч) 
М. М. Пришвин «Моя Родина» 
И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек» 
В. И. Белов «Малька провинилась». «Ещё про Мальку» 
В. В. Бианки «Мышонок Пик» 
Б. С. Житков «Про обезьянку» 
В. П. Астафьев «Капалуха» 
В. Ю. Драгунский «Он живой и светится». 
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Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 
С. Я Маршак «Гроза днем». «В лесу над росистой поляной» 
А. Л. Барто «Разлука». «В театре». 
С. В. Михалков «Если» 
Е. Благинина «Котёнок», «Кукушка». 
Проект «Праздник поэзии» 
Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 ч) 
В. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок » 
А. П. Платонов «Цветок на земле», «Еще мама» 
М. М. Зощенко «Золотые слова». «Великие путешественники» 
Н. Н. Носов «Федина задача». «Телефон».  
В. Ю. Драгунский «Друг детства» 
Сборник юмористических рассказов Н. Носова 
По страницам детских журналов (8 ч) 
По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Весёлые картинки» 
Ю. И. Ермолаев «Проговорился». «Воспитатели» 
Г. Б. Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды» 
Р. Сеф «Веселые стихи». 
Зарубежная литература (8 ч) 
Древнегреческий миф «Храбрый Персей» 
Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 

 
4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание) 
Восприятие и сравнение на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 
различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 
на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 
событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по 
услышанному учебному, научно- познавательному и художественному произведению. 
Чтение 
Чтение вслух. Заинтересованное, осознанное, беглое, правильное выразительное чтение. 
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.чтение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 
разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 
объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 
высказывания и др. 
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Полноценное восприятие 
жанров. 
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 
содержания книги по её названию и оформлению. 
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 
Практическое сравнение видов текста. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
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Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 
в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-
иллюстративный материал). 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 
книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой, умение в ней 
ориентироваться и подбирать. 
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 
его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 
текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, 
что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 
«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 
примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 
языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 
данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 
пересказ. 
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя 
и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 
поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к 
герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 
поступки и речь. 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей). 
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 
или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 
части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 
части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 
вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 
данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 
героев. 
Сравнение художественных произведений по теме, жанру, эмоциональной окраске. 
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 
учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 
наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 
или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 
текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 
Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 
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Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 
с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 
пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 
Работа с познавательной литературой. 
Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 
тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 
опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство 
с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 
(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 
содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 
учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 
рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 
высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
Письмо (культура письменной речи) 
Практическое освоение типов письменной речи. 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 
языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 
Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 
классиков отечественной литературы XIX-ХХ вв., классиков детской литературы, 
произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера 
России) и зарубежной литературы разных видов и жанров (гимны, былины, басни, 
рассказы, мифы, пьесы, стихотворения, повести, познавательная литература, библейские 
сказания), доступные для восприятия младших школьников. 
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 
издания (по выбору). 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 
 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 
гипербол. 
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 
образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 
речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. Литературные понятия (сюжет, идея, 
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тема, композиция). 
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 
рассуждение (монолог героя, диалог героев). 
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 
потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 
основного смысла. Классификация сказок (о животных, бытовые, волшебные). 
Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 
(авторская) сказка. 
Лирика, рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 
построения и выразительных средствах. 
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 
чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство 
с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 
(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 
этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 
собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 
личного опыта. 
Летописи, былины, жития (11 ч) 
Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». «И вспомнил Олег коня 
своего». 
Былины. «Ильины три поездочки». 
«Житие Сергия Радонежского» 
Проект «Создание календаря исторических событий» 
Чудесный мир классики (22 ч) 
П. П. Ершов «Конек - горбунок» 
А.С. Пушкин «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарование». «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях» 
М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». «Ашик - Кериб» (турецкая сказка) 
Л. Толстой «Детство». Басня «Как мужик убрал камень» 
А.П. Чехов «Мальчики» 
Поэтическая тетрадь (12 ч) 
Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид», «Как неожиданно и ярко» 
А. А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка» 
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» 
Литературные сказки (16 ч)  
В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 
В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 
П. П. Бажов «Серебряное копытце» 
А.С. Аксаков «Аленький цветочек» 
Делу время - потехе час (9 ч) 
Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 
В. Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка» 
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В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел» 
Страна детства (8 ч) 
Б. С. Житков «Как я ловил человечков» 
К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 
М. М. Зощенко «Елка» 
Поэтическая тетрадь (5 ч) 
В.Я. Брюсов. «Опять сон». «Детская». 
С.А. Есенин «Бабушкины сказки» 
М. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…». «Наши царства». 
Природа и мы (12 ч) 
Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш» 
А. И. Куприн «Барбос и Жулька» 
М. М. Пришвин «Выскочка» 
Е. И. Чарушин «Кабан» 
В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 
Проект «Природа и мы» 
Поэтическая тетрадь (8 ч) 
Б. Л. Пастернак  «Золотая осень». 
Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 
С. А. Клычков  «Весна в лесу» 
Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 
Н. М. Рубцов «Сентябрь» 
С. А. Есенин «Лебедушка» 
Родина (8 ч) 
И. С. Никитин «Русь» 
С. С. Дрожжин «Родине» 
А. В. Жигулин «О, Родина!» 
Проект «Они защищали Родину» 
Страна Фантазия (7 ч) 
Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника» 
Кир Булычев «Путешествие Алисы» 
Зарубежная литература (15 ч) 
Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 
Г. Х. Андерсен «Русалочка» 
М. Твен «Приключения Тома Сойера» 
Сельма Лагерлеф «Святая ночь». «В Назарете» 
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Тематическое планирование по классам 
Тематическое планирование для 1 класса 
Курс «Обучение грамоте» 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся Кол-во 
часов 

Добукварный период (16 ч.) 
«Азбука» - 
первая 
учебная 
книга  
 

Условные обозначения «Азбуки» и элементы 
учебной книги 
(обложка, титульный лист, иллюстрации, 
форзац). 
Правила поведения на уроке. Правила работы с 
учебной книгой. 
 

Ориентироваться в «Азбуке». Называть и показывать 
элементы учебной книги (обложка, титульный лист, иллюстрации, 
форзац). 
Называть условные знаки, объяснять значение каждого знака, 
рассказывать об их роли при работе с «Азбукой».  
Рассказывать, как правильно обращаться с учебной книгой: 
бережно раскрывать, переворачивать страницы, не загибать их, а 
использовать закладку и т.д. Использовать эти правила при 
работе с «Азбукой».  
Отвечать на вопросы учителя о правилах поведения на уроке и 
соблюдать эти правила в учебной работе (правильно сидеть, 
поднимать руку перед ответом, вставать при ответе, отвечать 
громко и чётко, слушать учителя и выполнять его указания, 
слушать ответы товарищей).  
Оценивать результаты своей работы на уроке. 

1 
 

Здравствуй 
школа. 
Устная и 
письменна
я речь. 
Предложен
ие.  
 
 

Первые школьные впечатления. Пословицы и 
поговорки об учении.  
Правила поведения на уроке. Правила работы в 
группе.  
Речевой этикет в ситуациях учебного общения: 
приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой. 
Роль знаний в жизни человек 

Принимать учебную задачу урока и осуществлять её решение 
под руководством учителя в процессе выполнения учебных 
действий.  
Практически различать речь устную (говорение, слушание) и 
речь письменную (письмо, чтение).  
Выделять из речи предложения. Определять на слух количество 
предложений в высказывании.  
Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 
Соблюдать речевой этикет в ситуации учебного общения. 
Внимательно слушать то, что говорят другие. Отвечать на 
вопросы учителя.  
Включаться в групповую работу, связанную с общением; 
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рассказывать товарищам о своих впечатлениях, полученных в 
первый школьный день; внимательно, не перебивая, слушать 
ответы товарищей, высказывать своё мнение о выслушанных 
рассказах в доброжелательной форме. 
Воспроизводить сюжеты знакомых сказок с опорой на 
иллюстрации. 
Объяснять смысл пословицы; применять пословицу в устной 
речи. Рассуждать о роли знаний в жизни человека, приводить 
примеры. 
Распределять на группы предметы по существенным признакам, 
определять основания для классификации. Различать 
родовидовые понятия. Правильно употреблять в речи слова-
названия отдельных предметов (ранец, учебник; кукла, мяч, 
кубик), и слова с общим значением (учебные вещи; игрушки). 
Оценивать результаты своей работы на уроке 

Кто любит 
трудиться, 
тому без 
дела не 
сидится. 
Предложен
ие и слово.  
 

Выделение слов из предложения. Различение 
слова и предложения.  
Различение слова и обозначаемого им предмета. 
Значение слова. Графическое изображение слова 
в составе предложения. 
Пословицы о труде и трудолюбии 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 
Рассказывать сказку с опорой на иллюстрации. Разыгрывать 
сценки из сказки. 
Делить предложения на слова. Воспринимать слово как объект 
изучения. Определять на слух количество слов в предложении. 
Выделять отдельные слова из предложений. Составлять 
простейшие предложения и моделировать их с помощью схем. 
Составлять предложения по заданным схемам. «Читать» 
предложения по схемам. 
Произносить по образцу предложения с восклицательной 
интонацией. Соотносить произнесённое предложение со схемой. 
Объяснять значение восклицательного знака в схеме 
предложения. 
Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 
Составлять предложения по сюжетной картинке в соответствии с 
заданными схемами.  
Различать предмет и слово, его называющее.  
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Различать слово и предложение по их функциям (без термина). 
Делать под руководством учителя вывод: предложения сообщают 
что-то, передают наши мысли, а слова — называют что-то. 
Распределять на группы предметы по существенным признакам: 
сравнивать предметы, выделять в них общее и различное, 
называть группу предметов одним словом. 
Приводить примеры пословиц о труде и трудолюбии. Объяснять 
смысл пословиц. Рассуждать о роли труда в жизни людей. 
Объяснять значение слова «трудолюбие». Строить 
высказывания о своем отношении к трудолюбивым людям и о 
своей готовности помогать взрослым.  
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свою работу 
на уроке 

Люби все 
живое. 
Слово и 
слог. 
  

Слог как минимальная произносительная 
единица языка. Деление слов на слоги. 
Определение количества слогов в словах. 
Графическое изображение слова, разделённого 
на слоги 
Составление небольших рассказов по сюжетным 
картинкам, по материалам собственных 
наблюдений.  
Дикие и домашние животные. Забота о 
животных 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 
Отвечать на вопросы учителя по иллюстрации к сказке. 
Рассказывать сказку с опорой на иллюстрации. 
Воспринимать слово как объект изучения, материал для анализа. 
Произносить слова по слогам. 
Делить слова на слоги, определять количество слогов в словах. 
Контролировать свои действия при делении слов на слоги. 
Моделировать слова при помощи схем.  
Приводить примеры слов, состоящих из заданного количества 
слогов. 
Устанавливать слоговой состав слов, называющих 
изображённые предметы. Соотносить предметную картинку и 
схему слова; объяснять данное соответствие. 
Отвечать на вопросы к иллюстрации. Составлять предложения 
на заданную тему. 
Группировать слова по общему признаку (домашние и дикие 
животные). Строить высказывания о своих домашних питомцах, 
об уходе за ними, о своём отношении к животным. 
Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу 
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на уроке 
Не нужен и 
клад, когда 
в семье 
лад. Слог. 
Ударение. 
 
 

Ударный слог. 
Определение ударного слога в слове. 
Обозначение ударения на модели слова 
(слогоударные схемы).  
Составление небольших рассказов 
повествовательного характера по сюжетным 
картинкам, по материалам собственных 
наблюдений.  
Семья. Взаимоотношения в дружной семье 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 
 Воспринимать слово как объект изучения, материал для анализа. 
Выделять ударный слог при произнесении слова (большей силой 
голоса, протяжным произношением). Определять на слух 
ударный слог в словах. 
Называть способы выделения ударного слога в слове (в том 
числе: «позвать» слово, «спросить» слово). 
Обозначать ударный слог на схеме слова условным знаком. 
Подбирать слова к заданным схемам и приводить примеры слов 
с ударением 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 рассказы по иллюстрации и на основе жизненных 
впечатлений. Строить высказывания о своей семье. Рассуждать о 
том, какие взаимоотношения должны быть в дружной семье.   

1 

Согласие 
крепче 
каменных 
стен. Звуки 
в 
окружающ
ем мире и 
речи. 
 

Упражнения в произнесении и слышании 
изолированных звуков.  
Составление небольших рассказов 
повествовательного характера по сюжетным 
картинкам, по материалам собственных игр, 
занятий, наблюдений.  
Игры и забавы детей 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 
Наблюдать, какие неречевые звуки нас окружают. 
Слушать, различать и воспроизводить некоторые неречевые 
звуки. Приводить примеры неречевых звуков. 
Практически различать речевые и неречевые звуки. 
Делать вывод: «Звуки мы произносим и слышим». 
Произносить и слышать изолированные звуки.  
Составлять рассказ по рисунку и опорным словам.  
Составлять устные рассказы об играх детей с опорой на 
иллюстрации и о своих любимых забавах на основе жизненных 
впечатлений. Рассказывать о своих отношениях с товарищами. 
Рассуждать о том, как следует вести себя во время игры.  
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свою работу 
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на уроке 
Край 
родной, 
навек 
любимый. 
Гласные и 
согласные 
звуки.  

Интонационное выделение звука на фоне слова. 
Единство звукового состава слова и его 
значения. Звуковой анализ слова. Сопоставление 
слов, различающихся одним звуком. 
Гласные и согласные звуки, их особенности.  
Слогообразующая функция гласных звуков.  
Моделирование звукового состава слова. 
Составление небольших рассказов 
повествовательного характера по сюжетным 
картинкам, по материалам собственных 
наблюдений.  
Природа родного края  
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 
Воспринимать слово как объект изучения, материал для анализа. 
Воспроизводить заданный учителем образец интонационного 
выделения звука в слове. 
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. 
Определять в звучащей речи слова с заданным звуком, 
подбирать свои примеры. 
Группировать слова по первому (последнему) звуку. 
Составлять устные рассказы по сюжетной картинке. Строить 
высказывания о своём отношении к красоте родной природы. 
Соотносить слово, называющее изображённый предмет, с 
разными слого-звуковыми моделями, находить модель слова, 
обосновывать свой выбор.  
Наблюдать за артикуляцией гласных и согласных звуков, 
выявлять различия. Называть особенности гласных и согласных 
звуков. Различать графические обозначения гласных и согласных 
звуков, использовать их при моделировании слов. 
Наблюдать, как гласный образует слог. Делать вывод (под 
руководством учителя) о том, что гласные образуют слоги. 
Работать в паре: задавать друг другу вопросы по рисунку, 
внимательно слушать ответ товарища, совместно строить 
высказывания на заданную тему, составлять из них рассказ. 
Соотносить рисунки и схемы: называть, что изображено на 
предметной картинке, соотносить звуковую форму слова и его 
модель. 
Контролировать свои действия и действия партнера при 
решении познавательной задачи. 
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Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу 
на уроке 

Век живи, 
век учись. 
Как 
образуется 
слог? 
 
 
 

Выделение слияния согласного звука с гласным, 
согласного звука за пределами слияния. 
Графическое изображение слога-слияния.  
Работа с моделями слов, содержащими слог-
слияние, согласный звук за пределами слияния.  
Составление небольших рассказов 
повествовательного характера по сюжетным 
картинкам, по материалам собственных 
наблюдений.  
Правила безопасного поведения в быту 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 
Различать гласные и согласные звуки, называть основные 
отличительные признаки. 
Воспринимать слово как объект изучения, материал для анализа. 
Наблюдать, как образуется слог-слияние в процессе слого-
звукового анализа. 
Выделять слоги-слияния и звуки за пределами слияния в словах. 
Доказывать, почему выделенный слог является слиянием. 
Различать графические обозначения слогов-слияний и звуков за 
пределами слияния, использовать их при моделировании слов.  
Составлять предложения с опорой на рисунки и схемы.  
Работать со схемами-моделями слов: соотносить слово, 
называющее предмет, со слого-звуковой моделью, доказывать 
соответствие. Устанавливать количество слогов и их порядок, 
протяжно произносить каждый слог. 
Находить и называть слог-слияние и примыкающие звуки на 
слух и с опорой на схему.  
Подбирать слова, содержащие слог-слияние, к заданной схеме.  
Соотносить слово, называющее предмет, со схемой-моделью. 
Отвечать на вопросы по сюжету сказки. Рассуждать о 
необходимости соблюдать правила безопасного поведения в 
отсутствие взрослых. Объяснять смысл пословицы.  
Различать родо-видовые понятия. 
Работать в паре: задавать друг другу вопросы по рисунку, 
отвечать на вопросы товарища, выслушивать и оценивать ответ 
товарища. 
Контролировать свои действия при решении познавательной 
задачи. 
Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу 
на уроке 
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Повторени
е - мать 
учения. 
  
 

Слого-звуковой анализ слов.  
Работа со схемами-моделями. 
Любимые сказки 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 
Использовать термины «речь», «предложение», «слово», «слог», 
«ударение», «звук», «гласный», «согласный», «слог-слияние». 
Вычленять из звучащей речи предложения, делить их на слова. 
Определять количество предложений в звучащей речи. 
Моделировать предложения, фиксировать их в схеме. 
Определять порядок слов в предложении. 
Делить слова на слоги.  
Определять количество слогов в слове. 
Выделять ударный слог. 
Выделять слог-слияние и звуки за пределами слияния в словах. 
Устанавливать количество, последовательность звуков и 
характер их связи в слогах (слияние, вне слияния) и в слове в 
целом. 
Моделировать с помощью схем слова, слоги. 
Объяснять графические обозначения в схемах-моделях 
(ударение, слоговые границы, согласные вне слияния, слияния). 
Отвечать на вопросы учителя по иллюстрации к сказке. 
Анализировать серии сюжетных картинок: определять их 
последовательность, устанавливать правильную 
последовательность при её нарушении, реконструировать 
события и объяснять ошибки художника. 
Рассказывать сказки с опорой на иллюстрации. Называть свои 
самые любимые сказки. Обосновывать свой выбор (объяснять, 
почему именно эти сказки самые любимые). 
Объяснять смысл поговорки «Повторение — мать учения». Под 
руководством учителя анализировать полученную на 
предыдущих уроках информацию, делать вывод о приобретении 
важных новых знаний и умений, обобщать эти знания, оценивать 
свою работу на уроках. Строить высказывания о своих первых 
достижениях в обучении грамоте. Обобщать под руковод-ством 
учителя изученный материал, отвечая на вопрос: «Что узнали на 
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уроках чтения?» 
Азбука – к 
мудрости 
ступенька. 
Звук [а]. 
Буквы А, а. 
 
 

Особенности произнесения звука [а]. 
Характеристика звука [а].  
Буквы А, а как знак звука [а]. Печатные и 
письменные буквы. Буквы заглавные (большие) 
и строчные (маленькие). 
Знакомство с «лентой букв». 
Составление небольших рассказов 
повествовательного характера по сюжетным 
картинкам. 
Русские народные и литературные сказки.  
Пословицы и поговорки об азбуке и пользе 
чтения 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 
Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 
Производить слого-звуковой анализ слова с изучаемым звуком 
(астры).  
Выделять звук [а] в процессе слого-звукового анализа с опорой 
на предметный рисунок и схему-модель слова. Наблюдать над 
особенностями произнесения звука [а].  
Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. 
Доказывать, что звук [а] гласный. 
Слышать звук [а] в произносимых словах, определять место 
нового звука в слове. 
Приводить примеры слов со звуком [а] в начале, середине, конце 
слова. 
Узнавать, сравнивать и различать заглавную и строчную, 
печатные и письменные буквы А, а.  
Соотносить звук [а] и букву, его обозначающую. Опознавать 
новые буквы в словах и текстах на страницах азбуки. 
Составлять рассказ по сюжетной картинке сначала по вопросам 
учителя, а затем самостоятельно составлять связный рассказ по 
этой картинке. 
Объяснять смысл пословиц и поговорок. Строить высказывания 
о пользе чтения. 
Пересказывать сказку по серии картинок.  
Читать предложение с восклицательной интонацией (А-а-а!).  
Работать в паре при выполнении задания на соотнесение рисунка 
и схемы: анализировать задание, определять его цель, 
распределять между собой предметные картинки; отвечать на 
вопрос к заданию; обнаруживать несоответствие между словом, 
называющим изображённый предмет, и схемой-моделью, 
исправлять ошибку, выслушивать ответ товарища, оценивать 
правильность выполнения задания в доброжелательной форме. 
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Определять место изученной буквы на «ленте букв». 
Контролировать свои действия при решении познавательной 
задачи. 
Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу 
на уроке 

Кто скоро 
помог, тот 
дважды 
помог. Звук 
[о]. Буквы 
О, о. 
  

Особенности произнесения звука, его 
характеристика.  
Буквы О, о как знаки звука [о].  
Составление небольших рассказов 
повествовательного характера по сюжетным 
картинкам, по материалам собственных игр, 
занятий, наблюдений. Взаимопомощь 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 
Производить слого-звуковой анализ слова с изучаемым звуком 
(окуни).  
Выделять звук [о] в процессе слого-звукового анализа с опорой 
на предметный рисунок и схему-модель слова. Наблюдать над 
особенностями произнесения звука [о]. 
Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. 
Доказывать, что звук [о] гласный. 
Распознавать на слух звук [о] в словах, определять место нового 
звука в слове. 
Приводить примеры слов со звуком [о] в начале, середине, конце 
слова. 
Узнавать, сравнивать и различать заглавную и строчную, 
печатные и письменные буквы О, о.  
Находить слова с буквами О, о в текстах на страницах «Азбуки».  
Соотносить звук [о] и букву о. 
Составлять рассказ по сюжетной картинке. 
Объяснять смысл пословиц и поговорок. 
Рассуждать о взаимопомощи. Приводить примеры ситуаций, 
когда людям требуется помощь. Строить высказывания о своей 
готовности помогать людям. Объяснять значение слова 
«взаимопомощь». 
Читать предложение с восклицательной интонацией (О-о-о!).  
Работать в паре: находить на сюжетной картинке предметы, в 
названиях которых есть звук [о], называть слова по очереди, не 
перебивая друг друга, оценивать результаты совместной работы. 
Обнаруживать несоответствие между словом, называющим 
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изображённый предмет, и его схемой-моделью. Исправлять 
ошибку.Определять место изученной буквы на «ленте букв». 
Контролировать свои действия при решении познавательной 
задачи. 
Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу 
на уроке 

Нет друга – 
ищи, а 
нашел – 
береги. 
Звук [и]. 
Буквы И, 
и. 
 
 

Особенности произнесения звука, его 
характеристика. 
Наблюдение над значением слов. 
Включение слов в предложения.  
Дружба и взаимоотношения между друзьями 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 
Производить слого-звуковой анализ слова с изучаемым звуком 
(иголка).  
Выделять звук [и] в процессе слого-звукового анализа с опорой 
на предметный рисунок и схему-модель слова. Наблюдать над 
особенностями произнесения звука [и]. 
Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. 
Доказывать, что звук [и] гласный. 
Слышать звук [и] в произносимых словах, определять место 
нового звука в слове. 
Приводить примеры слов со звуком [и] в начале, середине, конце 
слова. 
Узнавать, сравнивать и различать заглавную и строчную, 
печатную и письменную буквы И, и.  
Соотносить звук [и] и букву, его обозначающую.  
Находить слова с буквами И, и в текстах на страницах «Азбуки».  
Составлять предложения по сюжетной картинке. Строить 
высказывания о своём отношении к красоте родной природы, о 
необходимости бережного отношения к ней. 
Рассказывать о своём самом лучшем друге, о своём отношении к 
нему. Использовать в своём высказывании слово 
«взаимопомощь». Объяснять значение слова «дружба». 
Составлять предложения со словом и. Включать слово и в 
предложение.  
Обнаруживать нарушение последовательности картинок к 
сказке. Восстанавливать порядок картинок в соответствии с 
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последовательностью событий в сказке. Рассказывать сказку.  
Объяснять смысл пословицы. 
Называть предметы, изображённые на предметных картинках и 
делать вывод: одно слово (иголки) может называть разные 
предметы. 
Работать в группе: отвечать по очереди, произносить слова 
отчетливо, внимательно слушать ответы каждого члена группы, 
контролировать и оценивать правильность ответов. 
Работать в паре: предлагать свой вариант предложения о ежике, 
внимательно слушать и оценивать предложение, составленное 
товарищем, обсуждать предложенные варианты, выбирать 
наиболее удачный, договариваться, кто будет отвечать перед 
классом. 
Работать в паре — сочинять вместе с товарищем новый вариант 
конца сказки: обсуждать возможные варианты, выбирать 
наиболее удачный, высказывать своё мнение, аргументировать 
свой выбор, договариваться, кто будет выступать перед классом. 
Определять место изученной буквы на «ленте букв». 
Контролировать свои действия при решении познавательной 
задачи. 
Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу 
на уроке 

Не стыдно 
не знать, 
стыдно не 
учиться. 
Звук [ы]. 
Буква Ы, 
ее функция 
в слоге-
слиянии. 
  
 

Особенности произнесения нового звука. 
Характеристика нового звука.  
Буква ы как знак звука [ы]. Особенности буквы 
ы.  
Наблюдения за изменением формы слова 
(единственное и множественное число). 
Наблюдения за смыслоразличительной ролью 
звуков. Сопоставление слов, различающихся 
одним звуком. Единство звукового состава слова 
и его значения. 
Учение — это труд. Обязанности ученика 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 
Наблюдать за изменением формы слова (шар — шары). 
Устанавливать сходство и различие слов. 
Производить слого-звуковой анализ слова с изучаемым звуком 
(шары).  
Выделять звук [ы] в процессе слого-звукового анализа с опорой 
на предметный рисунок и схему-модель слова. Наблюдать над 
особенностями произнесения звука [ы]. 
Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. 
Доказывать, что звук [ы] гласный. 
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Слышать звук [ы] в произносимых словах, определять место 
нового звука в слове. Приводить примеры слов со звуком [ы]. На 
основе наблюдений над словами с новым звуком делать вывод 
(под руководством учителя) о том, что звук [ы] употребляется 
только в слияниях. 
Узнавать новую букву, сравнивать и различать печатную и 
письменную букву ы.  
Характеризовать особенности буквы ы (бывает только строчная, 
состоит из двух частей). Соотносить звук [ы] и букву, его 
обозначающую.  
Находить слова с буквой ы в текстах на страницах «Азбуки».  
Составлять рассказ по сюжетной картинке. 
Наблюдать за смыслоразличительной ролью звуков (мишка — 
мышка). 
Воспроизводить диалог героев сказки.  
Объяснять смысл пословицы. Формулировать (под 
руководством учителя) 50нна505050сти ученика на основе 
осознания собственного учебного опыта. Делать вывод: учение 
— это труд. Высказывать свои суждения по проблеме: «Какую 
роль играет учение в жизни человека?» Строить высказывания о 
своём отношении к учебному труду.  
Работать в паре: придумывать слова с изученными гласными, 
отвечать по очереди, произносить слова отчётливо, внимательно 
слушать ответ товарища, оценивать его правильность, 
контролировать и оценивать правильность собственных 
действий при выполнении задания, оценивать результаты 
совместной работы. 
Определять место изученной буквы на «ленте букв». 
Контролировать свои действия при решении познавательной 
задачи. 
Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу 
на уроке 

Ученье – Особенности произнесения нового звука. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 1 
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путь к 
уменью. 
Гласный 
звук [у]. 
Буквы У, у, 
их 
функция в 
слоге-
слиянии.  
 

Характеристика нового звука. 
Повторение гласных звуков [а], [о], [и], [ы]. 
Ученье — путь к уменью. Качества прилежного 
ученика 

учебной задачи под руководством учителя. 
Составлять рассказ по сюжетной картинке. 
Производить слого-звуковой анализ слова с изучаемым звуком 
(утка).  
Выделять звук [у] в процессе слого-звукового анализа с опорой 
на предметный рисунок и схему-модель слова. Наблюдать над 
особенностями произнесения звука [у].  
Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. 
Доказывать, что звук [у] гласный. 
Слышать звук [у] в произносимых словах, определять место 
нового звука в слове. 
Приводить примеры слов со звуком [у] в начале, середине, конце 
слова. 
Узнавать, сравнивать и различать заглавные и строчные, 
печатные и письменные буквы У, у.  
Соотносить звук [у] и букву, его обозначающую.  
Находить слова с буквами У, у в текстах на страницах «Азбуки».  

Повторени
е 
изученных 
букв 

Наблюдения за изменением формы слова 
(единственное и множественное число). 
Наблюдения за смыслоразличительной ролью 
звуков. Сопоставление слов, различающихся 
одним звуком. Единство звукового состава слова 
и его значения. 
 

Соотносить предметные картинки и схемы-модели слов. 
Составлять рассказ по сюжетной картинке. 
Объяснять роль восклицательного знака. Соблюдать 
восклицательную интонацию при чтении восклицательных 
предложений. 
Характеризовать особенности изученных гласных звуков. 
Работать в группе: совместно определять цель задания, 
называть слова по очереди, контролировать правильность 
ответов друг друга, определять, кто будет выступать перед 
классом (рассказывать о результатах совместной работы: как 
работали (дружно, соблюдали правила работы в группе, 
придумали много слов), кто победил). 
Отвечать на вопросы: «Кто такой — прилежный ученик?», «Кого 
из моих одноклассников можно назвать прилежным учеником?» 
Называть качества прилежного 51нна5151ка. 
Определять место изученной буквы на «ленте букв».  
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Контролировать свои действия при решении познавательной 
задачи. 
Оценивать свои достижения и достижения других учащихся 
 

Букварный период (59 ч.) 
Труд 
кормит, а 
лень 
портит. 
Звуки [н], 
[н,]. Буквы 
Н, н.  
 

Твёрдость и мягкость согласных звуков. 
Смыслоразличительная функция твёрдых и 
мягких согласных звуков. Обозначение твёрдых 
и мягких согласных на схеме-модели слова. 
Функция букв, обозначающих гласный звук в 
открытом слоге. 
Способ чтения прямого слога (ориентация на 
букву, обозначающую гласный звук). 
Чтение слияний согласного с гласным в слогах.  
Знакомство с двумя видами чтения —
орфографическим и орфоэпическим. 
Чтение предложений с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания. 
Любовь к Родине. Труд на благо Родины 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 
Составлять рассказ по сюжетной картинке. 
Производить слого-звуковой анализ слов с изучаемыми звуками 
(барабан, конь).  
Выделять звуки [н], [н’] в процессе слого-звукового анализа, 
наблюдать над особенностями произнесения новых звуков. 
Характеризовать выделенные звуки с опорой на таблицу, 
доказывать, что звуки согласные, сравнивать их. Слышать и 
различать звуки [н], [н’] в словах. Обозначать твёрдость и 
мягкость согласных на схемах-моделях. Сопоставлять слова, 
различающиеся одним звуком. 
Приводить примеры слов с новыми звуками. 
Узнавать, сравнивать и различать заглавные и строчные, 
печатные и письменные буквы Н, н.  
Соотносить новые звуки и буквы Н, н их обозначающие. Делать 
вывод о том, что звуки [н], [н’] обозначаются одинаково, одной и 
той же буквой.  
Наблюдать работу буквы гласного как показателя твёрдости 
предшествующего согласного звука (буквы а, о, у, ы) или как 
показателя мягкости предшествующего согласного звука (буква 
и). 
Ориентироваться на букву гласного при чтении слогов-слияний 
с изменением буквы гласного. 
Составлять слоги-слияния из букв разрезной азбуки. Выбирать 
букву гласного звука в зависимости от твёрдости или мягкости 
предшествующего согласного ([н] или [н’]). 
Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

1 

Чтение 
слов с 
буквой Н, 
н. 
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Самостоятельно читать предложения (Но! Но! Но!). 
Наблюдать над расхождением написания слов (оно, она, они) с их 
звуковой формой. Проговаривать слова так, как они написаны 
(орфографическое чтение). Воспроизводить звуковую форму 
слова по его буквенной записи с учётом орфоэпических правил 
(орфоэпическое чтение)2. Сравнивать два вида чтения. 
Наблюдать употребление заглавной буквы в именах. 
Составлять устные высказывания по иллюстрациям. 
Объяснять смысл пословиц. 
Составлять высказывания о любви к Родине. Рассуждать о 
необходимости трудиться на благо родной страны. 
Читать предложения с паузами и интонацией в соответствии со 
знаками препинания. 
Воспроизводить сказку по серии рисунков.  
Строить собственные высказывания о любви к Родине. 
Определять разные значения одного слова.  
Определять место изученной буквы на «ленте букв». 
Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, 
группировать и классифицировать все изученные буквы. 
Контролировать свои действия при решении познавательной 
задачи. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 
достижения на уроке 

Старый 
друг лучше 
новых 
двух.  
Звуки [с], 
[с,]. Буква 

Особенности артикуляции новых звуков. 
Формирование навыка слогового чтения. Чтение 
слогов с новой буквой. 
Чтение предложений и короткого текста. 
Чтение предложений с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 
Производить слого-звуковой анализ слов с изучаемыми звуками 
(лес, лось). 
Выделять звуки [с], [с’] в процессе слого-звукового анализа, 

1 
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С, с.  Наблюдение над родственными словами. 

В осеннем лесу. Бережное отношение к природе 

наблюдать над особенностями их произнесения. 
Характеризовать выделенные звуки с опорой на таблицу, 
доказывать, что они согласные, сравнивать их. Слышать и 
различать новые звуки в словах.  
Узнавать, сравнивать и различать заглавную и строчную, 
печатную и письменную буквы С, с.  
Соотносить новые звуки и букву, их обозначающую. 
Выкладывать из букв разрезной азбуки слоги и слова с новыми 
буквами. 
Приводить примеры слов с новыми звуками. 
Читать слоги-слияния и слова с новой буквой по ориентирам 
(дополнительным пометам). Ориентироваться на букву гласного 
при чтении слогов-слияний с изменением буквы гласного. 
Составлять слоги-слияния. Выбирать букву гласного звука в 
зависимости от твёрдости или мягкости предшествующего 
согласного ([с] или [с’]). 
Составлять слова из букв и слогов. 
Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 
Читать текст вслух. Читать предложения с интонацией и 
паузами в соответствии со знаками препинания. Отвечать на 
вопросы учителя по содержанию текста. Соотносить текст и 
иллюстрацию. 
Продолжать текст по его началу с опорой на иллюстрацию.  
Рассказывать о красоте осенней природы на основе жизненных 
впечатлений. Отвечать на вопрос: «Как нужно вести себя в лесу, 
чтобы не потревожить лесных обитателей?». Формулировать под 
руководством учителя простейшие правила поведения в лесу и 
парке. 
Объяснять смысл пословицы. 
Отгадывать загадку.  
Читать наизусть стихотворение. 
Наблюдать за изменением формы слова (осины — осина).  
Наблюдать над родственными словами. 

Чтение 
слов с 
буквой С, с.  
 

1 
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Работать в группе: отвечать по очереди, произносить слова 
отчетливо, внимательно слушать ответы товарищей, оценивать 
правильность ответов. 
Определять место изученной буквы на «ленте букв». 
Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, 
группировать и классифицировать все изученные буквы. 
Контролировать свои действия при решении познавательной 
задачи. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 
достижения на уроке 

Каков 
мастер, 
такова и 
работа. 
Звуки [к], 
[к,]. Буквы 
К, к. 
  
 

Формирование навыка плавного слогового 
чтения. Чтение слогов с новой буквой. Чтение 
слов с новой буквой, чтение предложений и 
короткого текста. 
Сельскохозяйственные работы. Труженики села. 
Чтение предложений с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 
Выделять новые звуки в процессе слого-звукового анализа.  
Характеризовать выделенные звуки, сравнивать их по 
твёрдости-мягкости. Слышать и различать новые звуки в 
словах.  
Соотносить новые звуки и букву, их обозначающую. 
Выкладывать из букв разрезной азбуки слоги и слова с новыми 
буквами. 
Приводить примеры слов с новыми звуками. 
Читать слоги-слияния с новой буквой и слова по ориентирам. 
Ориентироваться на букву гласного при чтении слогов-слияний. 
Составлять слоги-слияния. Выбирать букву гласного звука в 
зависимости от твёрдости или мягкости предшествующего 
согласного ([к] или [к’]). Объяснять работу букв гласных звуков 
а, о, у, ы как показателей твёрдости предшествующего согласного 
звука [к] и работу буквы и как показателя мягкости согласного 
[к’].  
Составлять слова из букв и слогов.  
Составлять рассказ по сюжетной картинке. 
Читать текст. Читать предложения с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания. Соотносить текст с 
иллюстрацией. 

1 

Чтение 
слов с 
буквой К, 
к. 
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Отвечать на вопросы учителя по тексту и иллюстрации.  
Рассказывать о своих наблюдениях за сельскохозяйственными 
работами. Делать вывод о значении труда сельских тружеников. 
Строить высказывания о своем уважительном отношении к 
труженикам села. 
Объяснять смысл пословицы. 
Произносить предложения с разной интонацией.  
Озаглавливать текст.  
Наблюдать за изменением слов. 
Включать слово в предложение. Завершать незаконченное 
предложение с опорой на общий смысл предложения. 
Разгадывать ребусы: определять цель задания, моделировать 
алгоритм его выполнения.  
Объяснять разные значения одного слова. 
Составлять рассказ на основе сюжетных рисунков: 
рассматривать рисунки, определять последовательность 
событий, называть события, озаглавливать каждую картинку.  
Определять место изученной буквы на «ленте букв». 
Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, 
группировать и классифицировать все изученные буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 
достижения на уроке 

А.С.Пушки
н. Сказки. 
Звуки [т], 
[т,].  
. 
 

Формирование навыка плавного слогового 
чтения. 
Чтение слов с новой буквой, чтение 
предложений и короткого текста. 
Животные и растения в сказках, рассказах и на 
картинах художников. Формирование навыка 
плавного слогового чтения. 
 Чтение предложений с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания. 
Животные и растения в сказках, рассказах и на 
картинах художников 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 
Выделять новые звуки в процессе слого-звукового анализа.  
Характеризовать выделенные звуки, сравнивать их по 
твёрдости-мягкости. Слышать и различать новые звуки в 
словах.  
Приводить примеры слов с новыми звуками. 
Соотносить новые звуки и букву, их обозначающую. 
Выкладывать из букв разрезной азбуки слоги и слова с новыми 
буквами. 
Читать слоги-слияния и слова с новой буквой. Ориентироваться 

1 

Согласные 
звуки [т], 
[т,]. Буквы 
Т, т. 
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на букву гласного при чтении слогов-слияний. Характеризовать 
новые звуки.  
Добавлять слоги до слова (то — лото, ти — дети и т.п.). 
Читать слоги-слияния и слова с ранее изученными буквами.  
Формулировать работу буквы гласного звука как показателя 
твёрдости или мягкости предшествующего согласного звука. 
Составлять рассказ по картинкам. 
Читать текст вслух. Читать предложения с интонацией и 
паузами в соответствии со знаками препинания. Соотносить 
текст и картинки. Отвечать на вопросы учителя по тексту и 
иллюстрации. Определять основную мысль текста. 
Озаглавливать текст. 
Называть животных и растения, изображённых на иллюстрациях, 
составлять о них предложения. Задавать учителю и 
одноклассникам познавательные вопросы о растениях и 
животных. Отвечать на вопросы. 
Называть знакомые сказки А.С. Пушкина.  
Читать отрывки произведений А.С. Пушкина наизусть. 
Составлять рассказ на основе опорных слов.  
Подбирать слова, противоположные по значению. 
Наблюдать над многозначностью слов. Определять разные 
значения одного слова. 
Разгадывать ребусы. 
Объяснять употребление заглавной буквы в предложениях и 
словах (начало предложения, имена людей).  
Преобразовывать слова. 
Работать в паре: задавать друг другу вопросы со словами кто? И 
как? По очереди, внимательно слушать друг друга, внятно и 
чётко давать полный ответ на заданный вопрос, оценивать ответ 
товарища в доброжелательной форме.  
Определять место изученной буквы на «ленте букв». Объяснять 
место буквы на «ленте букв». 
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 
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достижения 
К.И.Чуковс
кий. 
Сказки. 
Звуки [л], 
[л,]. Буквы 
Л, л. 
  
 

Звонкие и глухие согласные. 
Формирование навыка плавного слогового 
чтения. 
Чтение слов с новой буквой, чтение 
предложений и короткого текста. 
Чтение предложений с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания. 
Досуг первоклассников: чтение, прогулки, игры 
на свежем воздухе.  
Формирование навыка плавного слогового 
чтения. 
Практическое овладение диалогической формой 
речи. 
Работа над речевым этикетом: приветствие, 
прощание, благодарность, обращение с 
просьбой. Правила поведения в гостях. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 
Выделять новые звуки из слов, характеризовать их, 
сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах новые 
звуки, читать слоги и слова с изученной буквой. Выкладывать 
из букв разрезной азбуки слова с новыми буквами. 
Анализировать место каждой изученной буквы на «ленте букв». 
Наблюдать над произнесением звуков, которые они обозначают. 
Делать под руководством учителя вывод: буквы н и л обозначают 
звуки, при произнесении которых голос преобладает над шумом, 
они произносятся звонко; буквы к, т, с обозначают звуки, при 
произнесении которых нет голоса, а есть только шум; согласные 
звуки бывают глухие и звонкие. 
Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 
Читать текст вслух. Соотносить текст и иллюстрацию. 
Отвечать на вопросы учителя по тексту и иллюстрации. 
Определять основную мысль текста. 
Озаглавливать текст. 
Называть сказки К. Чуковского, читать отрывки из сказок 
наизусть. 
Продолжать рассказ по его началу. 
Находить соответствия между схемами-моделями и предметными 
картинки.  
Преобразовывать слова (колос — сокол). 
Работать в группе: наблюдать за изменением слов, сравнивать 
слова в парах, придумывать аналогичные пары слов; отвечать 
по очереди, внимательно слушать ответы товарищей, оценивать 
правильность ответов. 
Наблюдать над значением слов. Определять значение слова в 
контексте. 
Определять место буквы л на «ленте букв». 
Составлять небольшие рассказы повествовательного характера о 
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занятиях в свободное время. Обсуждать вопрос: «Как следует 
себя вести в гостях?» Описывать случаи из своей жизни, свои 
наблюдения и переживания. Разыгрывать диалоги. 
Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, 
группировать и классифицировать все изученные буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 
достижения на уроке 

А.С.Пушки
н. Сказка о 
рыбаке и 
рыбке. 
Согласные 
звуки [р], 
[р,]. Буквы 
Р, р  
 

Особенности артикуляции звуков [р], [р’]. 
Формирование навыка плавного слогового 
чтения. 
Чтение слов с новой буквой, чтение 
предложений и коротких текстов. Уход за 
комнатными растениями. 
Чтение предложений с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания. 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 
Выделять новые звуки из слов, наблюдать над особенностями их 
произнесения, характеризовать их, сравнивать, обозначать 
буквой, распознавать в словах новые звуки, читать слоги и 
слова с изученной буквой.  
Отвечать на вопросы по иллюстрации. Называть знакомые 
комнатные растения, растения, которые есть в классной комнате, 
дома. Рассказывать об уходе за растениями. Задавать вопросы 
познавательного характера о комнатных растениях. Рассуждать о 
том, где можно найти необходимую информацию. 
Составлять рассказ по сюжетной картинке. 
Читать текст вслух. Соотносить текст и иллюстрацию. Отвечать 
на вопросы учителя по содержанию текста. Определять 
основную мысль текста. 
Определять значение слова в контексте. 
Объяснять смысл пословицы.  
Объяснять разные значения многозначных слов.  
Разгадывать ребусы: определять цель задания, объяснять 
способ разгадывания ребуса. 
Устанавливать соответствие между звуковой формой слова и его 
схемой-моделью. 
Определять место новой буквы на «ленте букв».  
Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, 
группировать и классифицировать все изученные буквы. 
Определять цель учебного задания, контролировать свои 
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действия в процессе его выполнения, оценивать правильность 
выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки. 
Анализировать выполнение учебной задачи урока. 
Оценивать результаты своей деятельности на уроке 

Век живи – 
век учись. 
Звуки [в], 
[в,]. Буквы 
В, в  

Формирование навыка плавного слогового 
чтения с постепенным переходом на чтение 
целыми словами.  
Чтение слов с новой буквой, чтение 
предложений и коротких текстов. 
Физкультура. Спортивные игры. Роль 
физкультуры и спорта в укреплении здоровья. 
Чтение предложений с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания. 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 
Выделять новые звуки из слов, характеризовать их, 
сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах новые 
звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  
Читать рассказ и отвечать на вопросы по содержанию. 
Определять основную мысль текста. Озаглавливать текст. 
Объяснять смысл пословицы.  
Наблюдать за изменением слов. Находить в словах общую часть. 
Объяснять разные значения многозначных слов. Определять 
место новой буквы на «ленте букв».  
Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, 
группировать и классифицировать все изученные буквы. 
Определять цель учебного задания, контролировать свои 
действия в процессе его выполнения, оценивать правильность 
выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 
достижения на уроке 

1 
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Русская 
народная 
сказка. 
Звуки [й,э][ 

,э]. Буквы 
Е, е 
 

 Буква е в начале слов и после гласных в 
середине и на конце слов. 
Формирование навыка плавного слогового 
чтения с постепенным переходом на чтение 
целыми словами.  
Чтение слов с новой буквой, чтение 
предложений и коротких текстов. 
Чтение предложений с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания. 
Буква е — показатель мягкости 
предшествующего согласного в слоге-слиянии. 

Принимать познавательную задачу урока. Осуществлять 
решение познавательной задачи под руководством учителя. 
Производить слого-звуковой анализ слова (ели): определять 
количество слогов, количество звуков в каждом слоге, делать 
вывод о том, что в слове ели два слога-слияния. Анализировать 
схему-модель слова. Обозначать слияние [j’э] буквой е. 
Называть особенность буквы е (обозначать целый слог-слияние 
— два звука). Узнавать, сравнивать и различать заглавные и 
строчную, печатные и письменные буквы Е, е.  
Сравнивать звуковой состав слов и их буквенную запись в парах 
(высоки — высокие, красивы — красивые). Сопоставлять 

1 

Чтение 
слов с 
буквой Е, е. 

1 
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Формирование навыка плавного слогового 
чтения с постепенным переходом на чтение 
целыми словами.  
Чтение слов с новой буквой, чтение 
предложений и коротких текстов. 
Чтение предложений с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания. 
На реке. Речные обитатели 
 
 

буквенные записи и схемы-модели слов. Выявлять способ чтения 
буквы е в начале слов и после гласных в середине и на конце слов. 
Делать вывод (под руководством учителя): буква е в начале слов 
и после гласных в середине и на конце слов читается одним и тем 
же способом — просто называется. 
Воспроизводить по буквенной записи звуковую форму слов с 
буквой е в начале слова и после гласных. 
Производить слого-звуковой анализ слова лес с опорой на схему-
модель. Читать слоги-слияния с буквой е. Наблюдать над 
произнесением согласных в слогах-слияниях с е. Делать вывод 
(под руководством учителя): если в слиянии после мягкого 
согласного слышится звук [’э], то пишется буква е. Обозначать 
буквой е гласный звук [’э] после мягких согласных. 
Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, 
группировать и классифицировать все изученные буквы. 
Составлять рассказ по сюжетной картинке. 
Читать текст вслух. 
Находить в тексте ответы на вопросы. Определять основную 
мысль текста. 
Озаглавливать текст.  
Заменять слово близким по значению. Подбирать к словам слова 
с противоположным значением. 
Наблюдать за образованием новых слов. Находить общую часть 
в этих словах. 
Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, 
называющие предметы; слова, называющие признаки). 
Распространять предложения. 
Составлять рассказ на заданную тему по иллюстрации3. 
Работать в паре: договариваться, кто какое слово будет искать в 
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тексте, внимательно слушать ответы друг друга, 
контролировать свои действия при выполнении задания, 
оценивать ответы друг друга, исправлять ошибки, оценивать 
результат совместной работы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 
достижения на уроке 

Красуйся, 
град 
Петров! 
Согласные 
звуки [п], 
[п,]. Буквы 
П, п. 
 

Формирование навыка плавного слогового 
чтения с постепенным переходом на чтение 
целыми словами.  
Чтение слов с новой буквой, чтение 
предложений и коротких текстов. 
Чтение предложений с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания. 
Профессии родителей 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 
Выделять новые звуки из слов, характеризовать их, 
сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах новые 
звуки, читать слоги и слова с изученной буквой. Объяснять роль 
гласных и, е. 
Читать текст вслух. 
Находить в тексте ответы на вопросы. Определять основную 
мысль текста. 
Составлять рассказы о профессиях. 
Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, 
называющие предметы; слова, называющие действия). 
Определять цель учебного задания, контролировать свои 
действия в процессе его выполнения, оценивать правильность 
выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки. 
Определять место новой буквы на «ленте букв». Соотносить все 
изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 
классифицировать все изученные буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 
достижения. 

1 

Чтение 
слов с 
буквой П, п 

 1 

Москва – 
столица 
России. 
Звуки [м], 
[м,]. Буквы 
М, м.  

Формирование навыка плавного слогового 
чтения с постепенным переходом на чтение 
целыми словами.  
Чтение слов с новой буквой, чтение 
предложений и коротких текстов.  
Москва — столица России 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 
Выделять звуки [м], [м’] из слов, характеризовать их, 
сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах новые 
звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  
Группировать изученные гласные по общему признаку 
(обозначать твёрдость согласных или обозначать мягкость 

1 

Закреплени 1 
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е сведений 
о букве М. 
Обобщение 
изученного 
о буквах и 
звуках. 

согласных). Группировать изученные согласные по глухости-
твёрдости. Определять место новой буквы на «ленте букв».  
Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, 
группировать и классифицировать все изученные буквы. 
Отвечать на вопросы по иллюстрации. Составлять рассказ по 
иллюстрации. Читать текст. Отвечать на вопросы по 
содержанию текста. Определять основную мысль текста. 
Строить самостоятельно связные высказывания о столице 
России. Описывать свои чувства, связанные с этим городом. 
Определять цель учебного задания, контролировать свои 
действия в процессе его выполнения, оценивать правильность 
выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 
достижения . 
 

Повторени
е 
изученного 
о буквах и 
звуках 

Формирование навыка плавного слогового 
чтения с постепенным переходом на чтение 
целыми словами.  
Чтение слов с изученными буквами, чтение 
предложений и коротких текстов.  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 
Читать текст вслух. 
Находить в тексте ответы на вопросы. Определять основную 
мысль текста. 

1 

О братьях 
наших 
меньших. 
Звуки [з], 
[з,]. Буквы 
З, з.  

Формирование навыка плавного слогового 
чтения с постепенным переходом на чтение 
целыми словами.  
Чтение слов с новой буквой, чтение 
предложений и коротких текстов. 
Чтение предложений с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания. 
В зоопарке. 
Сопоставление слогов и слов с буквами з и с. 
Формирование навыка плавного слогового 
чтения с постепенным переходом на чтение 
целыми словами. 
Пересказ текста 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 
Выделять звуки [з], [з’] из слов, характеризовать их, 
сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах новые 
звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  
Составлять рассказ по иллюстрации. Читать текст. Отвечать на 
вопросы по содержанию текста. Соотносить содержание текста с 
сюжетной картинкой. 
Сопоставлять попарно слоги с буквами с и з (63н — за, со — зо, 
си — зи и т.д.). Наблюдать за артикуляцией звонких согласных 
[з], [з’] и глухих согласных [с], [с’] в парах. Различать парные по 
глухости-звонкости согласные звуки [з] — [с] и [з’] — [с’].  
Наблюдать над словами с буквами з и с на конце (ползут — полз, 

1 

Закреплени
е умения 
чтения 
предложен
ий  с 
буквами З, 
з. 

1 
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 леса — лес). Делать вывод: в конце слова на месте букв з и с 
произносится один и тот же звук — [с]. Устанавливать способ 
определения буквы согласного [с] на конце слов: надо изменить 
слово (полз —пол-зут). 
Определять цель учебного задания, контролировать свои 
действия в процессе его выполнения, оценивать правильность 
выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки. 
Определять место новой буквы на «ленте букв».  
Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, 
группировать и классифицировать все изученные буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 
достижения 

А.С.Пушки
н. «Сказка 
о царе 
Салтане…» 
Звуки [б], 
[б,]. Буквы 
Б, б. 
 

Формирование навыка плавного слогового 
чтения с постепенным переходом на чтение 
целыми словами.  
Чтение слов с новой буквой, чтение 
предложений и коротких текстов. 
Чтение предложений с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 
Выделять звуки [б] и [б’] из слов, характеризовать их, 
сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах новые 
звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  
Составлять рассказ по сюжетной картинке. Читать текст. 
Определять главную мысль текста. Озаглавливать текст.  
Устанавливать способ определения буквы на месте глухого 
согласного звука (изменение слова). 
Определять цель учебного задания, контролировать свои 
действия в процессе его выполнения, оценивать правильность 
выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки. 
Определять место новой буквы на «ленте букв».  
Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, 
группировать и классифицировать все изученные буквы.  
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 
достижения 

1 

Закреплени
е знаний о 
буквах Б, б 
Сопоставле

Сопоставление слогов и слов с буквами б и п. 
Формирование навыка плавного слогового 
чтения с постепенным переходом на чтение 
целыми словами. 

Сопоставлять попарно слоги с буквами п и б. Наблюдать за 
артикуляцией звонких согласных [б], [б’] и глухих согласных [п], 
[п’] в парах. Устанавливать сходство и различие в произнесении 
[б] и [п], [б’] и [п’]. Различать парные по глухости-звонкости 

1 
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ние букв Б-
П. 
  

Пересказ текста согласные звуки [б] — [п] и [б’] — [п’] в словах.  
Воспроизводить звуковую форму слов со звуком [п] на конце по 
их буквенной записи. Анализировать звуковой состав слов, 
сопоставлять его с буквенной записью. Устанавливать, что 
глухой [п] на конце слов может обозначаться разными буквами — 
п и б. Наблюдать над изменением слова (столб — столбы).  

Терпение и 
труд все 
перетрут. 
Звуки [д], 
[д,]. Буквы 
Д, д.  
 

Формирование навыка плавного слогового 
чтения с постепенным переходом на чтение 
целыми словами.  
Чтение слов с новой буквой, чтение 
предложений и коротких текстов. 
Чтение предложений с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 
Выделять звуки [д] и [д’] из слов, характеризовать их, 
сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах новые 
звуки, читать слоги и слова с изученной буквой. Сопоставлять 
попарно слоги с буквами т и д. Наблюдать за артикуляцией 
звонких согласных [д], [д’] и глухих согласных [т], [т’] в парах. 
Устанавливать сходство и различие в произнесении [д] и [т], [д’] 
и [т’]. Различать парные по глухости-звонкости согласные звуки 
[д] — [т] и [д’] — [т’] в словах.  
Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию текста. 
Составлять рассказ на заданную тему по сюжетной картинке и 
опорным словам. 
Определять цель учебного задания, контролировать свои 
действия в процессе его выполнения, оценивать правильность 
выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки. 
Определять место новой буквы на «ленте букв».  
Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, 
группировать и классифицировать все изученные буквы.  
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 
достижения 

1 

Буквы Д, д 
(закреплен
ие). 
Сопоставле
ние букв д 
– т в слогах 
и словах. 
 

1 

Россия – 
Родина 
моя. Звуки 
[й, а], 
[,а]. Буквы 
Я, я  

Буква я в начале слов и после гласных в 
середине и на конце слов. 
Буква я — показатель мягкости 
предшествующего согласного звука в слоге-
слиянии. 
Чтение слов с новой буквой, чтение 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 
Производить слого-звуковой анализ слова (маяк): определять 
количество слогов, количество звуков в каждом слоге, делать 
вывод о том, что в слове маяк два слога-слияния. Анализировать 
схему-модель слова. Обозначать слияние [j’а] буквой я. 

1 
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предложений и коротких текстов. 
Чтение предложений с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания 
 

Объяснять разницу между количеством букв и звуков в словах. 
Называть особенность буквы я (обозначать целый слог-
слияние — два звука). Узнавать, сравнивать и различать 
заглавную и строчную, печатную и письменную буквы Я, я.  
Сравнивать звуковой состав слов и их буквенную запись. 
Выявлять способ чтения буквы я в начале слов и после гласных в 
середине и на конце слов. Делать вывод (под руководством 
учителя): буква я в начале слов и после гласных в середине и на 
конце слов читается одним и тем же способом — просто 
называется. 
Воспроизводить по буквенной записи звуковую форму слов с 
буквой я в начале слова и после гласных. 
Производить слого-звуковой анализ слова с гласным звуком [а] 
после мягкого согласного (с опорой на схему-модель). Читать 
слоги-слияния с буквой я. Сопоставлять слоги с гласными а и я. 
Наблюдать над произнесением согласных в слогах-слияниях с я. 
Делать вывод (под руководством учителя): если в слиянии после 
мягкого согласного слышится звук [’а], то пишется буква я. 
Обозначать буквой я гласный звук [’а] после мягких согласных. 
Находить в текстах слова с буквой я и объяснять, в каких 
случаях она обозначает слияние двух звуков, а в каких — 
мягкость предшествующих согласных. 
Читать текст и задавать вопросы по его содержанию. 
Определять место буквы я на «ленте букв».  
Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, 
группировать и классифицировать все изученные буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 
достижения 

Сад, 
садовые 
растения. 
Чтение 
текстов с 

Буква я — показатель мягкости 
предшествующего согласного звука в слоге-
слиянии. Чтение слов с новой буквой, чтение 
предложений и коротких текстов. 
Чтение предложений с интонацией и паузами в 

Читать текст и задавать вопросы по его содержанию. 
Определять место буквы я на «ленте букв».  
Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, 
группировать и классифицировать все изученные буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

1 
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буквой Я 
 

соответствии со знаками препинания достижения 

Не делай 
другим 
того, чего 
себе не 
пожелаешь
. Звуки [г], 
[г,]. Буквы 
Г, г.  
 

Чтение слов с новой буквой, чтение 
предложений и коротких текстов. 
Чтение предложений с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания. 
Формирование навыка плавного слогового 
чтения с постепенным переходом на чтение 
целыми словами. Сопоставление слов и слогов с 
буквами г – к 
Чтение слов с новой буквой, чтение 
предложений и коротких текстов. 
Чтение предложений с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания 
 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 
Выделять звуки [г] и [к’] из слов, характеризовать их, 
сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах новые 
звуки, читать слоги и слова с изученной буквой, выявлять 
отсутствие слияний с гласными буквами ы и я.  
Читать текст, находить в нем слова с заглавной буквы, 
объяснять употребление заглавной буквы в этих словах. 
Сопоставлять попарно слоги с буквами г и к. Наблюдать за 
артикуляцией звонких согласных [г], [г’] и глухих согласных [к], 
[к’] в парах. Устанавливать сходство и различие в произнесении 
[г] и [к], [г’] и [к’]. Различать парные по глухости-звонкости 
согласные звуки [г] — [к] и [г’] — [к’] в словах.  
Воспроизводить звуковую форму слов со звуком [к] на конце по 
их буквенной записи. Анализировать звуковой состав слов, 
сопоставлять его с буквенной записью. Устанавливать, что 
глухой [к] на конце слов может обозначаться разными буквами — 
г и к. Наблюдать за изменением слова (сапог — сапоги, 
боровик — боровики). Устанавливать способ определения буквы 
на месте глухого согласного звука (изменение слова). 
Определять место новой буквы на «ленте букв».  
Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, 
группировать и классифицировать все изученные буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 
достижения. 

1 

Закреплени
е знаний  о 
буквах Г, г. 
Смысловая 
связь слов 
в 
предложен
ии. 
 

1 

Сопоставле
ние слов и 
слогов с 
буквами г – 
к 

1 

Итоговый 
урок по I 
части 
«Азбуки». 
 

Формирование навыка плавного слогового 
чтения с постепенным переходом на чтение 
целыми словами. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 
Читать текст. Задавать вопросы по содержанию текста. 
Озаглавливать текст. Пересказывать текст 

1 

Делу Чтение слов с новой буквой, чтение Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 1 



68 
 

время, а 
потехе – 
час. Звук 
[ч,]. Буква 
Ч. 
Правописа
ние 
сочетаний 
ЧА-ЧУ.  

предложений и коротких текстов. 
Чтение предложений с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания. 
Буквосочетания ча,чу – закрепление. 
 

учебной задачи под руководством учителя. 
Выделять звук [ч’] из слов, устанавливать с помощью учителя, 
что звук [ч’] всегда мягкий, глухой. Распознавать в словах новый 
звук. Характеризовать его, обозначать буквой. 
Читать слоги-слияния, устанавливать на основе наблюдений и 
сообщения учителя, что в слоге ча пишется всегда а, в слоге чу 
всегда пишется у, поскольку звук [ч’] всегда мягкий, его мягкость 
не надо показывать особой буквой.  
Читать слова с изученной буквой. Отвечать на вопрос: «Почему 
в сочетании ча пишется буква а?» 
Составлять рассказ по сюжетной картинке. 
Читать текст. Задавать вопросы по содержанию прочитанного 
текста. 
Определять место новой буквы на «ленте букв».  
Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, 
группировать и классифицировать все изученные буквы. 
 

Буква Ч 
(закреплен
ие.) Чтение 
текстов с 
буквой Ч. 
  

1 

Красна 
птица 
опереньем, 
а человек - 
уменьем. 
Буква Ь 
как 
показатель 
мягкости 
согласных 
звуков. 
 

Обозначение буквой ь мягкости согласных на 
конце и в середине слова.  
Чтение слов с новой буквой, чтение 
предложений и коротких текстов. 
Чтение предложений с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 
Производить слого-звуковой анализ слова гуси (с опорой на 
схему). Составлять слово гуси из букв. Объяснять, как 
обозначена мягкость согласного звука [с’]. 
Соотносить звуковую форму слова гусь с его схемой. 
Устанавливать количество звуков в слове. Участвовать в 
обсуждении проблемы: «Как обозначить мягкость согласного на 
конце слова гусь?».  
Читать слова с ь в середине и конце, производить их слого-
звуковой анализ, обнаруживать несоответствие количества букв 
количеству звуков. Делать вывод: буква ь звука не обозначает, 
она нужна для обозначения мягкости предшествующего 
согласного звука. 
Обозначать буквой ь мягкость согласных на конце и в середине 
слов. 

1 
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Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию текста. 
Задавать вопросы по содержанию текста. Озаглавливать текст. 
Находить в тексте слова с новой буквой. Определять, мягкость 
каких звуков обозначена буквой ь. 
Определять место новой буквы на «ленте букв». Объяснять роль 
буквы ь. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 
достижения . 

Буква Ь. 
 

Обозначение буквой ь мягкости согласных на 
конце и в середине слова.  
Чтение предложений с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания 
 

Делать вывод: буква ь звука не обозначает, она нужна для 
обозначения мягкости предшествующего согласного звука. 
Обозначать буквой ь мягкость согласных на конце и в середине 
слов. 
Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию текста. 
Задавать вопросы по содержанию текста. Озаглавливать текст. 
Находить в тексте слова с новой буквой. Определять, мягкость 
каких звуков обозначена буквой ь. 

1 

Мало 
уметь 
читать, 
надо уметь 
слушать. 
Звук [ш]. 
Буквы Ш, 
ш. 
 

Чтение слов с новой буквой, чтение 
предложений и коротких текстов. 
Чтение предложений с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 
Выделять звук [ш] из слов, наблюдать за произношением нового 
звука в словах, устанавливать на основе наблюдений, что звук 
[ш] глухой и всегда твёрдый. Распознавать в словах новый звук. 
Характеризовать его, обозначать буквой. 
Читать слоги-слияния, устанавливать на основе наблюдений, 
что в слоге ши пишется всегда и, в слоге ше — е. Делать вывод 
(под руководством учителя): эти буквы не указывают на то, как 
надо произносить звук [ш]; звук [ш] всегда остается твёрдым.  
Читать слова с изученной буквой. Отвечать на вопросы: «Какая 
буква пишется в сочетании ши?», «Какая буква пишется в 
сочетании ше?». 
Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, 
называющие предметы; слова, называющие действия.) 
Определять место новой буквы на «ленте букв».  
Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, 

1 

Чтение 
текстов с 
буквой Ш. 
 

1 
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группировать и классифицировать все изученные буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 
достижения  

Где 
дружбой 
дорожат, 
там враги 
дрожат. 
Звук [ж]. 
Буквы Ж, 
ж.  
 
 
 

Чтение слов с новой буквой, чтение 
предложений и коротких текстов. 
Чтение предложений с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания. 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 
Выделять звук [ж] из слов, наблюдать за произношением нового 
звука в словах, устанавливать на основе наблюдений, что звук 
[ж] звонкий и всегда твёрдый. Распознавать в словах новый звук. 
Характеризовать его, обозначать буквой. 
Читать слоги-слияния, устанавливать на основе наблюдений, 
что в слоге жи пишется всегда и, в слоге же — е. Читать слова с 
изученной буквой. Отвечать на вопросы: «Какая буква пишется в 
сочетании жи?», «Какая буква пишется в сочетании же?». 
Составлять рассказ по сюжетной картинке. 
Читать текст. Задавать вопросы по содержанию текста. 
Озаглавливать текст. Пересказывать текст. 
Сопоставлять попарно слоги с буквами ж и ш. Наблюдать за 
артикуляцией звонкого согласного [ж] и глухого согласного [ш],в 
парах. Устанавливать сходство и различие в произнесении [ж] и 
[ш]. Различать парные по глухости-звонкости согласные звуки 
[ш] — [ж] в словах.  
Воспроизводить звуковую форму слов со звуком [ж] на конце по 
их буквенной записи. Анализировать звуковой состав слов, 
сопоставлять его с буквенной записью. Устанавливать, что 
глухой [ж] на конце слов может обозначаться разными буквами — 
ж и ш. Наблюдать за изменением слова (малыш — малыши, 
чиж — чижи). Устанавливать способ определения буквы на 
месте глухого согласного звука (изменение слова). 
Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, 
называющие предметы; слова, называющие действия). 
Определять место новой буквы на «ленте букв».  
Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, 
группировать и классифицировать все изученные буквы. 

1 
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Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 
достижения 

Правописа
ние 
сочетаний 
ЖИ-ШИ. 
 

Чтение слов с новой буквой, чтение 
предложений и коротких текстов. 
Чтение предложений с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания. 
 

Сопоставлять попарно слоги с буквами ж и ш. Наблюдать за 
артикуляцией звонкого согласного [ж] и глухого согласного [ш],в 
парах. Устанавливать сходство и различие в произнесении [ж] и 
[ш]. Различать парные по глухости-звонкости согласные звуки 
[ш] — [ж] в словах.  
Воспроизводить звуковую форму слов со звуком [ж] на конце по 
их буквенной записи. Анализировать звуковой состав слов, 
сопоставлять его с буквенной записью. Устанавливать, что 
глухой [ж] на конце слов может обозначаться разными буквами — 
ж и ш. Наблюдать за изменением слова (малыш — малыши, 
чиж — чижи). Устанавливать способ определения буквы на 
месте глухого согласного звука (изменение слова). 
Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, 
называющие предметы; слова, называющие действия). 
Определять место новой буквы на «ленте букв».  
Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, 
группировать и классифицировать все изученные буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 
достижения 

1 

Люби все 
живое. 
Звуки 
[й,о],[ ,о]. 
Буквы Ё, ё. 
  
 
 

Буква ё в начале слов и после гласных в 
середине и на конце слов. 
Чтение слов с новой буквой, чтение 
предложений и коротких текстов. 
Чтение предложений с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания 
Буква ё — показатель мягкости 
предшествующего согласного звука в слоге-
слиянии 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 
Производить слого-звуковой анализ слова ёжик. Обозначать 
слияние [j’о] буквой ё. Объяснять разницу между количеством 
букв и звуков в словах. Называть особенность буквы ё 
(обозначать целый слог-слияние — два звука). Приводить 
примеры ранее изученных букв, имеющих ту же особенность. 
Узнавать, сравнивать и различать заглавные и маленькие, 
печатные и письменные буквы Ё, ё .  
Сравнивать звуковой состав слов и их буквенную запись. 
Формулировать способ чтения буквы ё в начале слов и после 
гласных в середине и на конце слов: буква ё в начале слов и после 

1 
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гласных в середине и на конце слов читается одним и тем же 
способом — просто называется.  
Читать слова с буквой ё в начале слова и после гласных. 
Составлять рассказ по сюжетной картинке. 
Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию текста. 
Задавать вопросы по содержанию текста. Озаглавливать текст. 
Пересказывать текст. 
Производить слого-звуковой анализ слова с гласным звуком [о] 
после мягкого согласного с опорой на схему-модель. Читать 
слоги-слияния с буквой ё. Сопоставлять слоги с гласными о и ё. 
Наблюдать над произнесением согласных в слогах-слияниях с ё. 
Делать вывод: если в слиянии после мягкого согласного 
слышится звук [о], то пишется буква ё. Обозначать буквой ё 
гласный звук [о] после мягких согласных. 
Находить в текстах слова с буквой ё и объяснять, в каких 
случаях она обозначает слияние двух звуков, а в каких — 
мягкость предшествующих согласных. 
Определять место буквы ё на «ленте букв».  
Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, 
группировать и классифицировать все изученные буквы. 
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 
достижения 

Жить – 
Родине 
служить. 
Звук [й,]. 
Буква Й. 
  

Чтение слов с новой буквой, чтение 
предложений и коротких текстов. 
Чтение предложений с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 
Выделять звук [j’] в процессе слого-зву-кового анализа слова 
трамвай. Распознавать новый звук в словах вне слияния (в конце 
слогов и слов), определять место звука [j’] в словах. 
Преобразовывать слова (мой — моё — моя, твой — твоё — 
твоя); моделировать слого-звуковой состав слов, сопоставлять 
каждое слово с его схемой-моделью. Делать вывод: буква й 
обозначает согласный звук, не входящий в слияние; звук [j’] слога 
не образует. 
Характеризовать новый звук, обозначать буквой.  

1 
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Читать слова с изученной буквой. 
Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию текста. 
Озаглавливать текст. Пересказывать текст. 
Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, 
называющие предметы; слова, называющие признаки). 
Определять цель учебного задания, контролировать свои 
действия в процессе его выполнения, оценивать правильность 
выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки. 
Определять и обосновывать место буквы на «ленте букв».  
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 
достижения  
 

Согласный 
звук [й,]. 
Букв Й, й. 
 

Формирование навыка плавного слогового 
чтения с постепенным переходом на чтение 
целыми словами. 

Определять новый звук в словах вне слияния (в конце слогов и 
слов), определять место звука [j’] в словах. Преобразовывать 
слова (мой — моё — моя, твой — твоё — твоя); моделировать 
слого-звуковой состав слов, сопоставлять каждое слово с его 
схемой-моделью. Делать вывод: буква й обозначает согласный 
звук, не входящий в слияние; звук [j’] слога не образует. 
Характеризовать новый звук, обозначать буквой.  

1 

Без труда 
хлеб не 
родится 
никогда. 
Звуки [х], 
[х,]. Буквы 
Х, х. 
 

Чтение слов с новой буквой, чтение 
предложений и коротких текстов. 
Чтение предложений с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания 
Формирование навыка плавного слогового 
чтения с постепенным переходом на чтение 
целыми словами. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 
Выделять звуки [х] и [х’] из слов пастух, пастухи, 
характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой.  
Распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с 
изученной буквой. 
Сопоставлять звуки [г] — [г’], [к] — [к’], [х] — [х’], выявлять 
сходство и различие в их произнесении. 
Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию текста. 
Задавать вопросы по содержанию текста. Озаглавливать текст. 
Пересказывать текст. 
Определять цель учебного задания, контролировать свои 
действия в процессе его выполнения, оценивать правильность 
выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки. 

1 

Чтение 
текстов о 
животных 
и 
морально-
этического 

1 
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характера. 
Хх. 
Звуки [х], 
[х,]. Буквы 
Х, х. 
 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте букв». 
Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные 
буквы с опорой на «ленту букв». 
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 
достижения  
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 
Читать текст. Задавать вопросы по содержанию текста. 
Озаглавливать текст. Пересказывать текст 

С.Я.Марша
к. «Сказка 
о глупом 
мышонке». 
Звуки [й,у], 
[,у]. Буквы 
Ю, ю. 
 
 
 

Буква Ю в начале слов и после гласных в 
середине и на конце слов. 
Чтение слов с новой буквой, чтение 
предложений и коротких текстов. 
Чтение предложений с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания. 
Буква Ю — показатель мягкости 
предшествующего согласного звука в слоге-
слиянии. 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 
Производить слого-звуковой анализ слова юла. Обозначать 
слияние [j’у] буквой ю. Объяснять разницу между количеством 
букв и звуков в словах. Называть особенность буквы ю 
(обозначать целый слог-слияние — два звука). Приводить 
примеры ранее изученных букв, имеющих ту же особенность. 
Узнавать, сравнивать и различать заглавные и маленькие, 
печатные и письменные буквы Ю, ю.Сравнивать звуковой состав 
слов и их буквенную запись. Формулировать способ чтения 
буквы ю в начале слов и после гласных в середине и на конце 
слов. 
Читать слова с буквой ю в начале слова и после гласных. 
Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию тексов. 
Задавать вопросы по содержанию. Озаглавливать текст. 
Пересказывать текст. 
Находить в текстах слова с буквой ю и объяснять, в каких 
случаях она обозначает слияние двух звуков, а в каких — 
мягкость предшествующих согласных. 
Определять и обосновывать место буквы на «ленте букв». 
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 
достижения.  

1 

Буквы Ю, 
ю (зак-

Буква Ю в начале слов и после гласных в 
середине и на конце слов. 

Производить с опорой на схему-модель слого-звуковой анализ 
слова с гласным звуком [’у] после мягкого согласного. Читать 

1 



75 
 

репление). 
 

Чтение предложений с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания. 
Буква Ю — показатель мягкости 
предшествующего согласного звука в слоге-
слиянии. 
 

слоги-слияния с буквой ю. Сопоставлять слоги с гласными у и ю. 
Наблюдать над произнесением согласных в слогах-слияниях с у. 
Делать вывод: если в слиянии после мягкого согласного 
слышится звук [’у], то пишется буква ю. Обозначать буквой ю 
гласный звук [’у] после мягких согласных. 

Делу время 
– потехе 
час. Звук 
[ц]. Буквы 
Ц, ц. 
 

Чтение слов с новой буквой, чтение 
предложений и коротких текстов. 
Чтение предложений с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания. 
Отработка техники чтения. 
Развитие осознанности и выразительности 
чтения на материале небольших текстов и 
стихотворений 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 
Выделять звук [ц] из слова кузнец с опорой на схему, 
характеризовать его (согласный, глухой, всегда только твёрдый), 
обозначать буквой.  
Распознавать в словах новый звук, читать слоги и слова с 
изученной буквой. 
Называть (с опорой на «ленту букв») буквы, которые 
используются для обозначения твёрдости согласных, и буквы, 
которыми обозначаются всегда твёрдые согласные звуки (ж, ш, 
ц). 
Читать стихотворные тексты. Выполнять задания к текстам. 
Определять цель учебного задания, контролировать свои 
действия в процессе его выполнения, оценивать правильность 
выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки. 
Определять и обосновывать место буквы на «ленте букв». 
Отвечать на итоговые вопросы по теме урока и оценивать свои 
достижения . 

1 

Звук [ц], 
буквы Ц, ц 
(закреплен
ие). 
 

1 

Как 
человек 
научился 
летать. 
Звук [э]. 
Буквы Э, э. 
 

Чтение слов с новой буквой, чтение 
предложений и коротких текстов. 
Чтение предложений с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания. 
Отработка техники чтения. 
Развитие осознанности и выразительности 
чтения 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 
Выделять звук из начала слова эхо. Устанавливать, что звук 
[э] — знакомый, т.к. раньше уже выделяли его в слогах-слияниях 
и обозначали буквой е. 
Выделять звук [э] в начале слов и после гласных. Обозначать 
буквой э данный звук в начале слов и после гласных.  
Читать слова с новой буквой.  
Читать тексты. Отвечать на вопросы по содержанию текстов. 

1 
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Задавать вопросы по содержанию. Озаглавливать тексты. 
Пересказывать тексты. 
Определять цель учебного задания, контролировать свои 
действия в процессе его выполнения, оценивать правильность 
выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки. 
Определять и обосновывать место буквы на «ленте букв». 
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 
достижения  

Гласный 
Звук [э], 
буквы Э, э 
(закреплен
ие). 
 

Чтение предложений с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания. 
Отработка техники чтения. 
Развитие осознанности и выразительности 
чтения на материале небольших текстов и 
стихотворений 

Выделять звук [э] в начале слов и после гласных. Обозначать 
буквой э данный звук в начале слов и после гласных.  
Читать слова с новой буквой.  
Читать тексты. Отвечать на вопросы по содержанию текстов. 
Задавать вопросы по содержанию. Озаглавливать тексты. 
Пересказывать тексты. 
Определять цель учебного задания, контролировать свои 
действия в процессе его выполнения, оценивать правильность 
выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки. 

1 

Русская 
народная 
сказка «По 
щучьему 
велению». 
Звук [щ,]. 
Буквы Щ, 
щ. 
.Правописа
ние ЧА-
ЩА, ЧУ-
ЩУ. 
 

Чтение слов с новой буквой, чтение 
предложений и коротких текстов. 
Чтение предложений с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания. 
Отработка техники чтения. 
Развитие осознанности и выразительности 
чтения на материале небольших текстов и 
стихотворений 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 
Выделять звук [щ’] из слов, устанавливать с помощью учителя, 
что звук [щ’] согласный, всегда мягкий, глухой. Распознавать в 
словах новый звук. Характеризовать его, обозначать буквой. 
 Читать слоги-слияния, устанавливать на основе наблюдений и 
сообщения учителя, что в слоге ща пишется всегда а, а в слоге щу 
всегда пишется у, поскольку звук [щ’] всегда мягкий, его мягкость 
не надо показывать особыми буквами.  
Читать слова с изученной буквой.  
Читать стихотворные тексты. Выполнять задания к текстам. 
Определять цель учебного задания, контролировать свои 
действия в процессе его выполнения, оценивать правильность 
выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки. 
Определять и обосновывать место новой буквы на «ленте букв». 
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

1 

Звук [щ,]. 
Буквы Щ, 
щ 

 1 
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(закреплен
ие). 

достижения  

«Играют 
волны, 
ветер 
свищет..». 
Звуки [ф], 
[ф,]. Буквы 
Ф, ф. 
 

 Чтение слов с новой буквой, чтение 
предложений и коротких текстов. 
Чтение предложений с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания. 
Отработка техники чтения. 
Развитие осознанности и выразительности 
чтения на материале небольших текстов и 
стихотворений 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 
Выделять звуки [ф] и [ф’] из слов, характеризовать их, 
сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах новые 
звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  
Сопоставлять попарно слоги с буквами ф и в. Наблюдать за 
артикуляцией глухих согласных [ф], [ф’] и звонких согласных [в], 
[в’] в парах. Устанавливать сходство и различие в произнесении 
[ф] и [в], [ф’] и [в’]. Различать парные по звонкости — глухости 
согласные звуки [в] — [ф] и [в’] — [ф’] в словах. Читать 
стихотворные тексты. Выполнять задания к стихотворным 
текстам. 
Определять цель учебного задания, контролировать свои 
действия в процессе его выполнения, оценивать правильность 
выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки. 
Отвечать на вопросы по содержанию текста. Пересказывать 
текст. 
Определять и обосновывать место новой буквы на «ленте букв». 
 
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 
достижения.  

1 

Буквы Ф, ф 
(закреплен
ие).  
 

Чтение предложений с интонацией и паузами в 
соответствии со знаками препинания. 
Отработка техники чтения. 
Развитие осознанности и выразительности 
чтения на материале небольших текстов и 
стихотворений 
 

Читать стихотворные тексты. Выполнять задания к 
стихотворным текстам. 
Определять цель учебного задания, контролировать свои 
действия в процессе его выполнения, оценивать правильность 
выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки. 
Отвечать на вопросы по содержанию текста. Пересказывать 
текст. 
Определять и обосновывать место новой буквы на «ленте букв». 

1 

Бог не в 
силе, а в 

Развитие осознанности и выразительности 
чтения на материале стихотворений. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 

1 
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правде. 
Буквы Ь и 
Ъ. 
 

Отработка техники чтения 
 
 

Производить фонетический анализ слова листья с опорой на 
схему. Устанавливать, что в последнем слоге после мягкого 
согласного [т’], слышится слияние [j’а]. 
Обсуждать проблему: как обозначить буквами примыкание 
согласного [т’] к слиянию [j’а] — [т’j’а]?  
Читать слова с разделительным мягким знаком, объяснять, что 
показывает эта буква после согласных перед гласными я, е, ю, ё, и. 
Читать слова с разделительным мягким знаком и мягким знаком 
— показателем мягкости, устанавливать различия.  
Производить фонетический анализ слова съел с опорой на схему. 
Устанавливать, что после мягкого согласного [с’], слышится 
слияние [j’э]. Анализировать буквенную запись слова съел. 
Определять роль новой буквы — разделительного твердого знака 
(ъ).. 
Читать слова с разделительным твёрдым знаком, объяснять, что 
показывает эта буква после согласных перед гласными я, е, ю, ё. 
Определять место буквы ъ на «ленте букв». 

Русский 
алфавит  

Правильное называние букв русского алфавита. 
Алфавитный порядок слов. 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 
Анализировать ленту букв: называть группы букв (гласные, 
согласные, гласные, обозначающие мягкость согласных и т.д.); 
объяснять особенности букв каждой группы.  
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. 
Отвечать на итоговые вопросы по теме урока и оценивать свои 
достижения   

1 

Послебукварный период (15 ч.) 
Как 
хорошо 
уметь 

С.Маршак «Ты эти буквы заучи» 
В.Берестов «Читалочка» 
Е.Чапушин «Как мальчик Женя научился 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 
На основе названия текста определять его содержание. 

1 
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читать.  
(с.82-85) 
 

говорить букву «р». Отработка техники чтения. 
Развитие осознанности и выразительности 
чтения на материале небольших текстов и 
стихотворений 
 

Читать текст самостоятельно. 
Сравнивать высказанные предположения с прочитанным 
содержанием. 
Назвать героев произведения. 
Найти в тексте и прочитать предложения, в которых 
рассказывается, как Женя учился говорить букву «р». 
Определить качества характера Жени на основе представленного 
на доске списка. 
Находить и называть понравившиеся слова из текста, 
воспринятого на слух. 
Выбрать возможный для чтения по ролям отрывок текста 
самостоятельно. 
Разыграть фрагмент текста по ролям. 
Самостоятельно определить, получилось ли передать характер 
героя. 

Одна у 
человека 
родная 
мать - одна 
у него и 
родина. 

Развитие сознательности и выразительности на 
материале текста  К.Д. Ушинского «Наше 
Отечество». 
Анализ содержания текста. Определение 
основной мысли текста. Активизация и 
рзширение словарного запаса. Наблюдения над 
значением слов. 
Пословицы и поговорки о Родине. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 
Рассматривать иллюстрацию учебника; перечислять основные 
персонажи иллюстрации. 
Придумывать рассказы по иллюстрации.Слушать рассказы 
учителя на основе иллюстрации. 
Подбирать самостоятельно слова, близкие по смыслу к слову 
«отечество». 
Читать текст самостоятельно. 
Отвечать на вопросы учителя по тексту.97. 
Пересказывать текст на основе опорных слов. 
Определять главную мысль текста. 
Соотносить её с пословицей. 
Объяснять своими словами смысл этого текста 

1 

История 
славянской 
азбуки.  
 

В.Крупин «Первоучители словенские». 
Познакомить детей с Кириллом и Мефодием -  
создателями славянской азбуки. 
Совершенствовать навык выразительного 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 
Объяснять смысл непонятных слов с помощью словаря, 
обращаясь к помощи учителя, этимологии слова (кого мы 

1 
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чтения. Создать условия для развития речи, 
памяти и логического мышления. 

называем первоучителем). 
Слушать текст в чтении учителя. 
Читать текст самостоятельно. 
Определять известную и неизвестную информацию в тексте. 
Рассказывать о том, что было неизвестно, в паре. 
Рассматривать иллюстрацию. 
Делать подписи к иллюстрации на основе текста 

История 
первого 
русского 
букваря.  
 

В. Крупин. Первый букварь. Поиск информации 
в тексте и на основе иллюстрации. Знакомство 
со старинной азбукой. Создание азбуки 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 
Слушать текст в чтении учителя. 
На слух определять известную и неизвестную информацию. 
Читать старинную азбуку.  
Соотносить название букв со страницей старинной азбуки. 
Сравнивать название русских букв и старинных. 
Создать собственную азбуку; придумать слова, которые помогут 
запомнить название старинных букв русского алфавита. 
Придумать рассказ о своей азбуке (кто её автор, в каком 
издательстве издана, какие рассказы читали, о чем интересном 
узнали) 

1 

А.С.Пушки
н - гордость 
нашей 
Родины. 
 

А.С. Пушкин. Сказки. Выставка книг. 
Совершенствовать навык выразительного 
чтения. Создать условия для развития речи, 
памяти и логического мышления. 
Коллективное обсуждение темы «Почему А.С. 
Пушкин – слава гордость нашей Родины?» 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 
Рассматривать портрет А.С. Пушкина. 
Рассматривать выставку книг — сказок А.С. Пушкина; 
выбирать из представленных на выставке книгах знакомые. 
Соотносить иллюстрацию в учебнике с книгами на выставке. 
Определить название сказки на основе иллюстрации. 
Читать самостоятельно отрывок из сказки.  
Определить, из какой книги прочитанный отрывок. 
Выбрать, какую книгу со сказками читать и почему читать 
именно эту книгу 

1 

Рассказы 
Л.Н.Толсто
го  для 

Познакомить учащихся с биографией и 
творчеством Л.Н. Толстого. Развивать навык 
чтения по ролям. Создать условия для развития 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 
Читать самостоятельно рассказы Л. Толстого. 

1 
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детей.  
 

речи, памяти и логического мышления. Определять смысл поступка героев.Соотносить поступки героев 
со своими поступками. 
Придумывать свои рассказы на определенные жизненные 
ситуации. 
Знать другие рассказы из азбуки Л. Толстого.Находить рассказы 
из азбуки Л. Толстого в учебнике. 
Находить книгу Л. Толстого в библиотеке 

Произведен
ия К.Д. 
Ушинского 
для детей. 
 

Познакомить с творчеством К.Д. Ушинского. 
Развивать речь, навыки выразительного чтения, 
умение пересказывать прочитанное. 
Развивать навык чтения по ролям. Создать 
условия для развития речи, памяти и 
логического мышления 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 
Читать названия рассказов К. Ушинского. 
Объяснять смысл названия рассказов. 
Читать самостоятельно рассказы. 
Соотносить главную мысль рассказов с названием рассказа. 
Придумывать свои рассказы на основе жизненных ситуаций 

1 

Стихи К.И. 
Чуковского
. 
 

Инсценирование стихотворения. Выставка книг 
К. Чуковского для детей. 
Развивать речь, навыки выразительного чтения, 
умение пересказывать прочитанное. 
Развивать навык чтения по ролям. Создать 
условия для развития речи, памяти и 
логического мышления. 
Особенности стихотворения  небылицы. 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 
Рассматривать представленную выставку книг К. Чуковского. 
Определять самостоятельно, в какой из книг есть сказка в стихах 
«Телефон». 
Доказывать, почему в этой книге содержится эта сказка. 
Читать наизусть известные отрывки сказки. 
Рассказывать по рисунку о событиях, изображённых на рисунке. 
Соотносить книги и рисунки, книги и текст. 
Воспроизводить диалог героев произведения по образцу, 
заданному учителем 

1 

Рассказы 
В.В. 
Бианки о 
животных. 
 

Первая охота. Самостоятельное озаглавливание 
текста рассказа. Познакомить с творчеством 
В.В. Бианки, формировать интерес детей к 
братьям нашим меньшим. Развивать навыки 
выразительного чтения, речи, памяти и 
логического мышления. 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 
Читать сообщение об авторе; находить в тексте сообщения 
известную и неизвестную информацию. 
Дополнять информацию об авторе на основе рассматривания 
выставки книг. 
Находить на выставке нужную книгу. 
Рассказывать об этой книге (название, тема, герои). 

1 
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Читать самостоятельно текст. 
Отвечать на вопросы учителя по содержанию текста. 
Пересказывать текст на основе опорных слов. 
Придумывать свои заголовки; соотносить заголовки с 
содержанием текста 

Стихи С.Я 
Маршака. 
 

Дважды два. Приёмы заучивания стихотворений 
наизусть. Познакомить с жизнью и творчеством 
С. Я. Маршака. Развивать навыки 
выразительного чтения, речи, памяти и 
логического мышления. 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 
Рассматривать выставку книг С. Маршака. 
Определять тему выставки на основе предложенных вариантов 
(стихи для детей, весёлые стихи для детей). 
Находить знакомые книги. 
Читать стихотворения С. Маршака. 
Объяснять смысл слова «угомон». 
Придумывать, как может выглядеть «угомон». 
Определять героев стихотворения. 
Распределять роли; читать по ролям. 
Декламировать стихотворение хором. 
Самостоятельно читать наизусть. 
Соотносить текст стихотворения с прочитанным наизусть. 
Находить возможные ошибки. 
Читать самостоятельно наизусть 

1 

Рассказы 
М.М. 
Пришвина 
о природе. 
 

Предмайское утро. Знакомство с текстом 
описанием. Дополнение текста — описания. 
Глоток молока. Герой рассказа. Рассказ о герое 
рассказа. Познакомить с жизнью и творчеством 
М.М. Пришвина. Развивать навыки 
выразительного чтения, речи, памяти и 
логического мышления. 
 
 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 
Слушать текст в чтении учителя. 
Воспроизводить на слух слова, которые помогают представить 
картину природы. 
Читать текст самостоятельно; находить понравившиеся при 
слушании слова. 
Рисовать словесные картины. 
Дополнять текст с помощью слов, записанных на доске. 
Воспроизводить с помощью учителя созданный текст. 
Читать текст самостоятельно. 
Называть героев рассказа. 

1 
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Отвечать на вопросы по содержанию. 
Рассказывать о герое рассказа с помощью опорных слов. 
Рассказывать по рисунку о событиях, изображённых на рисунке. 
Воспроизводить диалог героев произведения по образцу, 
заданному учителем 

Стихи А.Л. 
Барто. 
 

Познакомить с жизнью и творчеством А.Л. 
Барто. Учить анализировать стихотворение, 
раскрывать его смысл. Развивать навыки 
выразительного чтения, речи, памяти и 
логического мышления. 

Рассматривать выставку книг. 
Находить нужную книгу. 
Рассказывать о книге. 
Читать наизусть знакомые стихи. 
Читать самостоятельно. 
Определять на основе самостоятельного выбора понравившееся 
произведение. 
Сравнивать рассказ и стихотворение (что общее и чем 
различаются). 
Определять героев произведения. 
Распределять роли. 
Разыгрывать диалог 

1 

Стихи С.В. 
Михалкова 

Познакомить с жизнью и творчеством С.В. 
Михалкова. Учить анализировать стихотворение, 
раскрывать его смысл. Развивать навыки 
выразительного чтения, речи, памяти и 
логического мышления. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 
Слушать текст в чтении учителя. 
Воспроизводить на слух слова, которые помогают представить 
картину природы. 
Читать текст самостоятельно; находить понравившиеся при 
слушании слова. 
Рисовать словесные картины. 
Дополнять текст с помощью слов, записанных на доске. 
Воспроизводить с помощью учителя созданный текст. 
Читать наизусть знакомые стихи С.В. Михалкова 
Называть героев рассказа. 
Отвечать на вопросы по содержанию. 
Рассказывать о герое рассказа с помощью опорных слов. 
Рассказывать по рисунку о событиях, изображённых на рисунке. 
Воспроизводить диалог героев произведения по образцу, 

1 
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заданному учителем 
Веселые 
стихи Б.В. 
Заходера. 
 

Познакомить с жизнью и творчеством 
Б.В.Заходера. Учить анализировать 
стихотворение, раскрывать его смысл. Развивать 
навыки выразительного чтения, речи, памяти и 
логического мышления. 

Рассматривать выставку книг; находить нужную книгу. Читать 
наизусть знакомые стихи. Читать самостоятельно. Определять 
на основе самостоятельного выбора понравившееся произведение. 
Определять настроение стихотворения. Находить слова, которые 
помогают передать настроение. Читать стихотворение, отражая 
настроение. Оценивать себя на основе совместно выработанных 
критериев оценивания. 

1 

Стихи В.Д. 
Берестова. 
 

Познакомить с жизнью и творчеством В.Д. 
Берестова. Учить анализировать стихотворение, 
раскрывать его смысл. Развивать навыки 
выразительного чтения, речи, памяти и 
логического мышления. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение 
учебной задачи под руководством учителя. 
Любое стихотворение Берестова наизусть. 
Правильно, осознанно и выразительно читать небольшие тексты, 
рассуждать на заданную тему 

1 

Презентаци
я проекта 
«Живая 
азбука». 
Конкурс 
чтецов 

Вспомнить, чему учились с «Азбукой». 
Совершенствовать навыки выразительного 
чтения стихотворений о школе и учебе 

 

Участвовать в групповом проекте. 
Договариваться друг с другом о возможном распределении 
ролей. 
Чтение наизусть с выражением. Принимать учебную задачу 
урока. Осуществлять решение учебной задачи под руководством 
учителя . 
Правильно, осознанно и выразительно читать стихотворения 
наизусть. Читает, рассуждает. Ведёт диалог. 

1 

 Наши 
достижени
я. 

 
Определять уровень своих достижений на основе 
диагностической работы в Азбуке. Корректировать свою работу 
на основе выполненной диагностики. 

1 

Всего: 92 
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Тематическое планирование по предмету «Литературное чтение» (систематический курс) 1 класс 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся Кол-во 
часов 

Жили-были 
буквы 

В. Данько «Загадочные буквы».  
 

Осознанное чтение целыми словами за счет перечитывания текста 
с различ-ными задания-ми; передача впечатления от услышанного 
своими словами; ответы на вопросы по содержанию 

1 

И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква А».  
 

Осознанное чтение  целыми словами за счет перечитывания 
текста с различными заданиями; передача впечатления от 
услышанного своими словами; пересказ текста. 

1 

С. Черный «Живая азбука»; Ф. Кривин «Почему 
А поется, а Б нет».  
 

Осознанное чтение целыми словами за счет перечитывания текста 
с различными заданиями; понимание основного содержания 
текста; выразительное чтение. 

1 

Г. Сапгир «Про медведя», М. Бородицкая 
«Разговор с пчелой», И. Гамазкова «Кто как 
кричит?». 

Осознанное чтение целыми словами за счет перечитывания текста 
с различными заданиями; понимание основного содержания 
текста; выразительное чтение. 

1 

С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть». 1 
Обобщение по теме «Жили-были буквы».  1 

Сказки, 
загадки, 
небылицы 

Е. Чарушин «Теремок». 
 

Выразительное чтение и рассказывание; простейший рассказ о 
своих впечатлениях по прочитанному; осознанное чтение целыми 
словами; 

1 

Русская народная сказка «Рукавичка».                Выразительное чтение по ролям, инсценировка. 1 
Загадки. Песенки. 
 

Выразительное чтение. Понимание содержания литературного 
произведения.  

1 

Русские народные потешки. Небылицы. Стишки 
и песенки из книги «Рифмы Матушки Гусыни».  
 

Выразительное чтение. Декламация (наизусть) стихотворных 
произведений 

1 

Обобщение по теме «Сказки. Загадки. 
Небылицы». 
 

Понимание содержания литературного произведения. 
Простейший рассказ о своих впечатлениях по прочитанному 

1 

Апрель, 
апрель! 
Звенит 

А. Плещеев «Сельская песенка». А. Майков 
«Весна»; «Ласточка промчалась…»  

Восприятие на слух и понимание художест-венных произведений. 
Осознанное чтение доступных по объёму и жанру произведений. 
 

1 
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капель Т. Белозеров «Подснежники». С. Маршак 
«Апрель».  
 

Выразительное чтение. Форму-лирование личной оценки, 
аргументация своего мнения с привлечением текста произведения 
или других источников. 

1 

И. Токмакова «Ручей». Е. Трутнева «Когда это 
бывает?»  
 

Выразительное чтение. Установление связи произведений 
литературы с другими видами искусств 

1 

Обобщение по теме  «Апрель! Апрель! Звенит 
капель». 
 

Выразительное чтение. Простейший рассказ о своих впечатлениях 
по прочитанному.  

1 

И в шутку, 
и всерьез 

И. Токмакова «Мы играли в хохотушки». Я. 
Тайц «Волк». Г. Кружков «Ррры!»  
 

Осознанное чтение произведений. Выразительное чтение, 
использование интонаций. Участие в диалоге при обсуждении 
прочитанного произведения. Формулирование  оценки, 
аргументация своего мнения с привлечением текста или других 
источников. 

1 

Н. Артюхова «Саша-дразнилка».  
 

Осознанное чтение 
 доступных по объёму и жанру произведений. Простейший 
рассказ о своих впечатлениях по прочитанному. 

1 

К. Чуковский «Федотка». О. Дриз «Привет».  
 

Осознанное чтение доступных по объёму и жанру произведений. 
Выразительное чтение, использование интонаций, 
соответствующих смыслу текста 

1 

И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки». К. 
Чуковский «Телефон». М. Пляцковский 
«Помощник».                       
  

Понимание содержания текста. Передача впечатления от 
услышанного своими словами. Осознанное чтение доступных 
произведений. Выразительное чтение. 

1 

Обобщение по теме «И в шутку и всерьёз». 
 

Выразительное чтение. Простейший рассказ о своих впечатлениях 
по прочитанному. Осознанное чтение текста целыми словами 

1 

Я и мои 
друзья 

Ю. Ермолаева «Лучший друг». Е. Благинина 
«Подарок». 
 

Осознанное чтение текста целыми словами. Понимание 
содержания литературного произведения. Пересказ текста. 
Построение небольшого монологического высказывания о 
произведении (героях, событиях).   

1 
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В. Орлов «Кто первый?». С. Михалков 
«Бараны». 
 

Понимание содержания  произведения. Выразительное чтение, 
использование интонаций, соответствующих смыслу текста. 
Формулирование личной оценки, аргументация своего мнения с 
привлечением текста произведения или других источников 

1 

Р. Сеф «Совет». В. Берестов «В магазине 
игрушек».  
 

Выразительное чтение, использование интонаций, 
соответствующих смыслу текста. 

1 

И. Пивоварова «Вежливый ослик». Анализ и 
оценка поступков героев. 
 

Выразительное чтение, использование интонаций, 
соответствующих смыслу текста.  

1 

Я. Аким «Моя родня». С. Маршак «Хороший 
день».  
 

Выразительное чтение. Формулирование личной оценки, 
аргумента  

1 

М. Пляцковский «Сердитый дог Буль». Д. 
Тихомиров «Мальчики и лягушки», «Находка».  
 

Понимание содержания литературного произведения. Пересказ 
текста 

1 

Обобщение по теме «Я и мои друзья». 
 

Понимание содержания литературного произведения. Пересказ 
текста 

1 

О братьях 
наших 
меньших 

С. Михалков «Трезор». Р. Сеф «Кто любит 
собак».  
 

Понимание содержания литературного произведения: тема, 
главная мысль, события, их последовательность. Выразительное 
чтение, использование интонаций, соответствующих смыслу 
текста 

1 

В. Осеева «Собака яростно лаяла».  
 

Осознанное чтение текста целыми словами. 1 

И. Токмакова «Купите собаку». 
 

Простейший рассказ о своих впечатлениях по прочитанному. 
Формулирование личной оценки, аргументация своего мнения с 
привлечением текста произведения или других источников 

1 

С. Михалков «Важный совет».  
 

Осознанное чтение текста целыми словами. 1 
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М. Пляцковский «Цап Царапыч». Г. Сапгир 
«Кошка».  
 

Понимание содержания литературного произведения. 
Простейший рассказ о своих впечатлениях по прочитанному 

1 

В. Берестов «Лягушата». Тексты 
художественного и научно-популярного жанра: 
их особенности и различия. 
(с.68-69) 

Осознанное чтение 
доступных по объёму и жанру произведений. Выразительное 
чтение. Декламация (наизусть) стихотворных произведений 

1 

Д. Хармс «Храбрый ёж». Н. Сладков «Лисица и 
Ёж».  
 

Осознанное чтение доступных по объёму и жанру произведений. 
Простейший рассказ о своих впечатлениях по  прочитанному. 
Пересказ текста 

1 

Обобщение по теме «О братьях наших 
меньших». 
 

Понимание содержания 1 

Итоговый тест. Понимание содержания 1 

 Резервные уроки  4 

Всего 40 
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Тематическое планирование для 2 класса 
Название 
раздела Тема урока Характеристика видов деятельности учащихся Кол-во 

часов 
Вводный 
урок по 
курсу 
литературн
ого чтения 

Знакомство с учебником по литературному 
чтению.  

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению.  
Рассматривать иллюстрации, соотносить их содержании с 
содержанием текста в учебнике. 
Знать и применять систему условных обозначений при 
выполнении заданий. 
Находить нужную главу и нужное произведение в содержании 
учебника. 
Предполагать на основе названия содержание главы. 
Пользоваться словарём в конце учебника. 

1 

Самое 
великое 
чудо на 
свете 

Самое великое чудо на свете  Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с 
произведением на уроке. 
Представлять выставку книг, прочитанных летом. 
Представлять любимую книгу и любимых героев. 
Ориентироваться в пространстве школьной библиотеки. 
Находить нужную и интересную книгу по тематическому 
каталогу в библиотеке. 
Рассказывать о прочитанной книге по плану, 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. 

1 

Книги, прочитанные летом.  
 

1 

Р. Сеф «Читателю». 1 
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Проект: «О чём может рассказать школьная 
библиотека». 

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 высказываний великих людей о книге 
и о чтении. 
Сравнивать высказывания великих людей о книге и чтении: 
находить общее и отличия. 

1 

Устное 
народное 
творчество 

Устное народное творчество. Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с 
произведением в соответствии с условными обозначениями видов 
деятельности. 
Читать вслух 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 
произведений устного народного творчества. 
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 

1 

Пословицы и поговорки. 1 

Русские народные песни. 1 

Потешки и прибаутки.  1 

Считалки и небылицы  1 

Загадки. 1 

Русская народная сказка. «Петушок и бобовое 
зёрнышко». 

1 

Русская народная сказка  «У страха глаза 
велики». 

1 

Русская народная сказка. «Лиса и тетерев». 1 

Русская народная сказка . «Лиса и журавль» 1 

Русская народная сказка «Каша из топора» 1 
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Русская народная сказка «Гуси-лебеди».  последовательность событий, составлять план. 
Рассказывать сказку (по иллюстрации, по плану, от лица другого 
героя сказки). 
Соотносить рисунок и содержание сказки; делать подписи под 
рисунками. 
Придумывать свои собственные сказочные сюжеты. 
Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 
Контролировать своё чтение, самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

1 

Русская народная сказка «Гуси-лебеди».  1 

Обобщение по разделу «Устное народное 
творчество». 

1 

Проверка знаний и оценка своих достижений по 
разделу «Устное народное творчество». 

1 

Люблю 
природу 
русскую. 
Осень. 

Люблю природу русскую Прогнозировать содержание раздела. Читать стихотворения, 
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. 
Слушать 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 

1 

Осенние загадки. 1 

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

1 

Ф.Тютчев .Чтение наизусть. А. Плещеев «Осень 
наступила…», А. Фет «Ласточки пропали». 

1 

Стихи об  осени А. Толстого, С. Есенина, В. 
Брюсова, И. Токмаковой. 

1 

С Есенин .Чтение наизусть. 
В. Берестов «Хитрые грибы», «Грибы».  

1 

М. Пришвин «Осеннее утро». 1 

Обобщение по разделу: 
«Люблю природу русскую. Осень» 
 

1 
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оценивать  свои достижения. 

Русские 
писатели 

Русские писатели.  Находить содержание раздела. 
Читать произведения вслух 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. 
Характеризовать героев басни с опорой на текст. 
Наблюдать за жизнью слов в художественном  тексте. 
Определять в тексте красочные, яркие определения (эпитеты). 
Придумывать свои собственные эпитеты; создавать на  их 
основе собственные небольшие тексты-описания; тексты-
повествования. 
Находить авторские сравнения и подбирать свои сравнения. 
Составлять устно текст-описание героя и текст-рассуждение (при 
сравнении героев) по сказке. 
Определять действия, которые помогают представить неживые 
предметы как живые. 
Объяснять интересные словесные выражения в лирическом 
тексте. 
Слушать звуки, переданные в лирическом тексте. 
Представлять картины природы. 
Воспринимать на слух художественные произведения. 
Соотносить пословицы и смысл прозаического текста. 
Пересказывать текст подробно, выборочно. 
Характеризовать героев рассказа и сказки на основе анализа  их 
поступков, авторского отношения к ним; собственных 
впечатлений о герое. 
Оценивать свой ответ. 
Планировать возможный вариант исправления допущенных 
ошибок. 

1 

А. С. Пушкин. Вступление к поэме «Руслан и 
Людмила». 

1 

А. С. Пушкин. 
Чтение наизусть. 
А. С. Пушкин Лирические стихи. 

1 

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».  1 

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».  1 

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».  1 

И. А. Крылов «Лебедь, рак и щука». 1 

И. А. Крылов Чтение наизусть. «Стрекоза и 
муравей». 

1 

Л. Н. Толстой «Старый дед и внучек». 1 

Л. Н. Толстой «Филиппок».  1 

Л. Н. Толстой «Филиппок».  1 

Л. Н. Толстой «Котёнок». 1 
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Обобщение по разделу «Русские писатели» 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. 

1 

Проверка знаний и оценка своих достижений. 1 

О братьях 
наших 
меньших 

О братьях наших меньших Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с 
произведением, выбирать виды деятельности на уроке. 
Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 
Воспринимать на слух прочитанное. 
Сравнивать художественный и научно-популярный тексты. 
Сравнивать сказки и рассказы о животных. 
Определять последовательность событий. 
Составлять план. 
Пересказывать подробно по плану произведение. 
Видеть красоту природы, 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 авторам. 
Пользоваться тематической картотекой для ориентировки в 
доступном кругу чтения. 

1 

Весёлые стихи о животных А. Шибаева, Б. 
Заходера, И. Пивоваровой. 

1 

И. Пивоварова. Чтение наизусть. 
В. Берестов «Кошкин щенок». 

1 

М. Пришвин «Ребята и утята».  1 

М. Пришвин «Ребята и утята».  1 

Е. Чарушин «Страшный рассказ». 1 

Б. Жидков «Храбрый утёнок». 1 

В. Бианки «Музыкант».  1 

В. Бианки «Музыкант».  1 

В. Бианки «Сова». 1 

В. Бианки «Сова». 1 

Обобщение по разделу «О братьях наших 
меньших». 

1 

Из детских 
журналов 

Из детских журналов Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на 
уроке. 
Придумывать свои вопросы по содержанию, сравнивать их с 
необычными вопросами из детских журналов. 
Подбирать заголовок в соответствии с содержанием, главной 

1 

Вопросы из детских журналов.  1 
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Д. Хармс «Игра» мыслью.  
Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя.  
Воспринимать  на слух прочитанное.  
Отличать  журнал от книги. 
Ориентироваться в журнале. 
Находить интересные и нужные статьи в журнале. 
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 дет. журнала и ответы к 
ним. 
Рисовать иллюстрации для собственного детского журнала.  
Писать (Составлять) свои рассказы и стихи для детского журнала. 
Планировать возможный вариант исправления допущенных 
ошибок. 
Оценивать свои достижения. 

1 

Д. Хармс «Вы знаете?» 1 

Д. Хармс, С. Я. Маршак «Весёлые чижи». 1 

Весёлые стихи Д. Хармса и Н. Гернета, Ю. 
Владимирова. 

1 

Д. Хармс чтение наизусть. А. Веденский 
«Учёный Петя», «Лошадка». 

1 

Проект : «Мой любимый детский журнал». 1 

Обобщение по разделу.  1 

Люблю 
природу 
русскую. 
Зима 

Люблю природу русскую. Зима . Прогнозировать содержание раздела. Рассматривать сборники 
стихов, определять их содержание по названию сборника.  
Соотносить загадки и отгадки.  
Читать выразительно, отражая настроение стихотворения. 
Воспринимать на слух художественный текст. Соотносить 
пословицы с главной мыслью произведения.  
Сравнивать произведения разных поэтов на одну тему. 
Рисовать словесные картины зимней природы с опорой на текст 
стихотворения. 
Подбирать музыкальное сопровождение текстом; придумывать 
свою музыку. 
Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 
Чувствовать ритм и мелодику стихотворения. Читать стихи 

1 

Стихи о первом снеге. И. Бунин,  К. Бальмонт, 
Я. Аким. 

1 

Чтение наизусть по выбору. 
Стихи о зиме. Ф. Тютчев, С. Есенин. 

1 

Русская народная сказка. «Два мороза».  1 

Русская народная сказка.«Два мороза».  1 

С. Михалков «Новогодняя быль». 1 
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А. Барто «Дело было в январе…», С. Дрожжин 
«Улицей гуляет…». 

наизусть. 
Понимать особенности были и  сказочного текста.  
Сравнивать и характеризовать героев произведения на основе 
их поступков, использовать слова антонимы для их 
характеристики. 
Планировать возможный вариант исправления допущенных 
ошибок. 

1 

Стихи о зиме. 1 

Чтение наизусть по выбору. Обобщение по 
разделу. 

1 

Писатели 
детям 

Писатели детям Прогнозировать содержание раздела. Читать выразительно, 
отражая настроение стихотворения.  
Воспринимать на слух 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; хар-ть 
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 прозведений. 
Составлять план произведения, пересказывать текст подробно на 
основе плана. 
Пересказывать  текст подробно на основе картинного плана, 
высказывать свое мнение. 
Планировать возможный вариант исправления допущенных 
ошибок. 
Читать тексты в паре, организовывать взаимоконтроль, 
оценивать своё чтение. 

1 

К. И. Чуковский «Путаница», «Радость». 1 

К. Чуковский «Федорино горе».  1 

К. Чуковский «Федорино горе».. 1 

С. Я. Маршак «Кот и лодыри». 1 

С.Маршак. Чтение наизусть. 
С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли». 

1 

С. В. Михалков «Мой щенок». 1 

А. Л. Барто «Верёвочка», «Мы не заметили 
жука». 

1 

А. Л. Барто «В школу», «Вовка – добрая душа». 1 

А. Барто. Чтение наизусть. Стихи детских 
писателей.  

1 

Н. Н. Носов «Затейники». 1 

Н. Н. Носов «Затейники».  1 

Н. Н. Носов «Живая шляпа».  1 

Н. Н. Носов «Живая шляпа». 1 

Н. Н. Носов «На горке».  1 
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Н. Н. Носов «На горке».  1 

Обобщение по разделу «Писатели детям».  1 

Я и мои 
друзья 

 Я и мои друзья. Стихи о дружбе и друзьях. В. 
Берестов, Э. Мошковская 

Прогнозировать содержание раздела.  Читать вслух с 
постепенным переходом на чтение про себя; увеличивать темп 
чтения в слух, исправляя ошибки при повторном чтении текста.  
Воспринимать на слух художественное произведение. 
Определять последовательность событий в произведении.  
Придумывать продолжение рассказа. 
Соотносить основную мысль рассказа стихотворения с 
пословицей. 
Объяснять нравственный смысл рассказов. 
Объяснять и понимать поступки героев. 
Понимать авторское отношение к героям и их поступкам; 
выразительно  читать по ролям. 
Составлять план рассказа пересказывать по плану . 
Оценивать свой цвет в соответствии с образцом. 
Планировать возможный вар-т исправления допущенных 
ошибок. 
Составлять короткий рассказ на предложенную тему.  

1 

В. Лунин «Я и Вовка». 1 

Н. Булгаков «Анна, не грусти!».  1 

Н. Булгаков «Анна, не грусти!».  1 

Ю. Ермолаев «Два пирожных». 1 

В. Осеева «Волшебное слово». 1 

В. Осеева «Хорошее». 1 

В. Осеева «Почему».  1 

В. Осеева «Почему».  1 

Обобщение по разделу «Я и мои друзья». 1 

Люблю 
природу 
русскую. 
Весна 

Люблю природу русскую. Весна. Прогнозировать содержание раздела. Читать стихотворение 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 выражения в лирическом тексте. 

1 

Ф. Тютчев «Зима не даром злится», «Весенние 
воды». 

1 

Ф. Тютчев чтение наизусть. А. Плещеев 
«Весна», «Сельская песенка». 

1 

Стихи о весне. А. Блок, С. Маршак. 1 

Стихи о маме. И. Бунин, А. Плещеев. 1 

Стихи о маме. Чтение наизусть. Е. Благинина, Э. 
Мошковская. 

1 



97 
 

С. Васильев «Белая берёза». Сравнивать стихотворение о весне разных поэтов 
Придумывать самостоятельно вопросы к стихотворению. 
Оценивать свой ответ. 
Планировать возможный вариант допущенных ошибок. 
Контролировать и оценивать свое чтение, оценивать свои 
достижения 

1 

Проект (тема на выбор).  1 

Обобщение по разделу «Люблю природу 
русскую. Весна». 

1 

И в шутку 
и всерьез 

И в шутку и всерьез.  
 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать виды работ с 
текстом. 
Читать произведение вслух с постепенным увеличением темпа 
чтения и переходом на чтение про себя. 
Понимать особенности юмористического произведения. 
Анализировать заголовок произведения. 
Сравнивать героев произведения; характеризовать их поступки, 
используя слова с противоположным значением. 
Восстанавливать последовательность событий на основе 
событий. 
Пересказывать подробно на основе вопросов учебника; 
выразительно читать отрывки из них. 
Инсценировать стихотворение и фрагменты рассказов. 
Пересказывать веселые рассказы. 
Придумывать собственные веселые истории. 
Оценивать свой ответ. 
Планировать возможный вариант исправления допущенных 
ошибок. 

1 

Б. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей 
всего». 

1 

А. Милн «Винни – Пух и все, все, все». Обзор 
книги. 

1 

Б. Заходер «Песенки Винни-Пуха». 1 
Э. Успенский «Чебурашка».. 1 
Э. Успенский «Чебурашка».  1 
Э. Успенский «Если был бы я девчонкой». «Над 
нашей квартирой», «Память». 

1 

Э. Успенский. Чтение наизусть. В. Берестов 
«Знакомый», «Путешественники», «Кисточка». 

1 

И. Токмакова «Плим», «В чудной стране». 1 
 Г. Остер «Будем знакомы». 1 
В. Драгунский «Тайное становится явным».  1 
В. Драгунский «Тайное становится явным».  1 
Весёлые произведения детских писателей.  1 
Обобщение по разделу. 1 

Литература 
зарубежны
х стран 

Литература зарубежных стран Прогнозировать содержание раздела. Выбирать  книгу для 
самостоятельного чтения. 
Читать вслух с постепенным переходом про себя. 
Воспринимать на слух художественное произведение. 

1 

Американская народная песенка «Бульдог по 
кличке Дог». 

1 
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Английские народные песенки «Перчатки», 
«Храбрецы». 

Сравнивать песенки разных народов с русскими песенками, 
находить общее и различие. 
Объяснять значение незнакомых слов. 
Определять героев произведения. 
Сравнивать героев зарубежных сказок с героями русских сказок, 
находить общее и различие. 
Давать характеристику героев произведения. 
Придумывать окончание сказок. 
Сравнивать сюжеты 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. 
Находить книги зарубежных сказочников в школьной и 
домашней библиотеке; составлять списки книг для чтения летом 
(с учителем). 
Оценивать свой ответ. 
Планировать возможный вариант исправления допущенных 
ошибок. 
Проверять себя, сверяя свой ответ с текстом, и самостоятельно 
оценивать свои достижения. 

1 

Английская песенка. Чтение наизусть. 
Французская народная песенка «Сьюзон и 
мотылёк». 

1 

Немецкая народная песенка «Знают мамы, 
знают дети» 

1 

Ш. Перро. «Кот в сапогах».  1 

Ш. Перро. «Кот в сапогах».  1 

Ш. Перро «Красная шапочка». 1 

Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине». 1 

Э. Хогарт «Мафин и паук».  1 

Э. Хогарт «Мафин и паук».. 1 

Обобщение по разделу «Зарубежная 
литература». 

1 

 Проект: «Мой любимый писатель-
сказочник» 

Подбор информации для проекта. Работа по плану. Развитие речи. 
Оформление и представление проекта. 

1 

 Литературная игра «Как хорошо уметь читать». Ответы на вопросы. Составление списка книг для чтения летом. 1 
Всего 136 

 
 
 
 



99 
 

Тематическое планирование по предмету «Литературное чтение»  3 класс 
Название 
раздела Содержание Характеристика видов деятельности учащихся Кол-во 

часов 
Введение  Знакомство с учебником. Ориентироваться в учебнике, знать и понимать систему 

условных обозначений, находить нужную главу, предполагать на 
основе названия содержание главы, пользоваться словарём, 
составлять связное высказывание по иллюстрациям и 
оформлению учебника 

1 

Самое 
великое 
чудо на 
свете 

Знакомство с названием раздела Прогнозировать содержание раздела, планировать работу по 
теме, читать текст вслух целыми словами, находить необходимую 
информацию,  обобщать её, находить книги в школьной 
библиотеке, придумывать рассказы, участвовать в работе пары, 
группы, договариваться друг с другом, принимать позицию 
собеседника, проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
результаты. 

4 
Рукописные книги Древней Руси. Подготовка 
сообщений 
Первопечатник Иван Фёдоров. 
Урок – путешествие в прошлое. Оценка 
достижений. Тестирование по разделу «Самое 
великое чудо на свете» 

Устное 
народное 
творчество 

Знакомство с названием раздела. Прогнозировать содержание раздела, планировать работу по 
теме, различать виды устного народного творчества: малые и 
большие жанры; отличать докучные сказки  от других видов 
сказок; воспроизводить наизусть текст русских народных песен, 
принимать участие в коллективном сочинении сказок, с опорой 
на особенности их построения; называть виды прикладного 
искусства; читать текст целыми словами, без ошибок, повторов; 
осмысливать содержание прочитанного текса (с помощью 
вопросов, пересказов, самостоятельно); использовать чтение про 
себя для составления выборочного и краткого пересказов;  
ускорять или замедлять темп чтения; определять особенности 
текса волшебных сказок; называть волшебные предметы, 
описывать волшебные события;  сравнивать содержание сказок, 
делить текст на части, пересказывать текст по самостоятельно 
составленному плану, находить героев, которые 
противопоставлены в сказке; использовать слова с 
противоположным значением; называть основные черты 

1 
Русские народные песни. 1 
Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. 1 
Произведения прикладного искусства: 
гжельская и хохломская посуда, дымковская и 
богородская игрушка. 

1 

Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка» 

2 

Русская народная сказка «Иван-царевич и 
Серый Волк». Проверка техники чтения. 

3 
 

Русская народная сказка «Сивка – бурка» 2 
 

Художники – иллюстраторы В.Васнецов и И. 1 
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Билибин характера героев сказок; характеризовать героев произведения; 
сравнивать героев произведения, героев разных сказок, 
инсценировать сказку: распределение ролей, выбор диалогов; 
придумывать свои сказочные истории; сравнивать произведения 
словесного, музыкального, изобразительного искусства; 
участвовать в работе пары, группы, договариваться друг с другом, 
принимать позицию собеседника, проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои результаты. 

Обобщающий урок по разделу «Устное 
народное творчество». Оценка достижений. 
Проверочная работа по теме «Устное народное 
творчество» 

1 

Проект «Сочиняем волшебную сказку». Оценка 
достижений (Тестирование «Устное народное 
творчество») 

1 

Поэтическая 
тетрадь 1 

Знакомство с названием раздела Прогнозировать содержание раздела, читать выразительно 
стихи, передавая настроение автора; наблюдать за повторением 
ударных и безударных слогов в слове (ритмом), находить 
рифмующие слова;  определять различные средства 
выразительности; использовать приёмы интонационного чтения 
(выразить радость, удивление, определять силу голоса, выбрать 
тон и темп чтения); сочинять свои стихи, участвовать в работе 
группы, читать свои стихи друг другу, самостоятельно 
оценивать свои результаты 

1 
Как научиться читать стихи? Ф. И. Тютчев 
«Весенняя гроза» 

1 

Ф. И. Тютчев «Листья» 1 
А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…» 1 
А.А.Фет «Зреет рожь над жаркой нивой…» 1 
И. С. Никитин «Полно, степь моя, спать 
беспробудно …» 

1 

И. С. Никитин «Встреча зимы» 1 
И. З. Суриков «Детство» 1 
И.З.Суриков «Детство» 1 
И. З. Суриков «Зима» 1 
Путешествие в литературную страну. 
Проверочная работа  по теме «Поэтическая 
тетрадь 1» 

1 

Великие 
русские 
писатели 

Знакомство с названием раздела Прогнозировать содержание раздела; планировать работу на 
уроке, выбирать виды деятельности;  читать произведения  
вслух и про себя, увеличивая темп; понимать содержание 
прочитанного, высказывать соё отношение;  объяснять значение 
некоторых слов с опорой на текст или пользуясь словарём в 
учебнике, либо толковым словарём; находить средства 

1 
А.С.Пушкин «Уж небо осенью дышала…», «В 
тот год осенняя погода…» 

1 

А.С.Пушкин «Опрятней модного паркета…» 1 
А.С.Пушкин «Зимнее утро» 1 
А.С.Пушкин «Зимний вечер» 1 
А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане …» 3 
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Иван Андреевич Крылов. «Мартышка и очки» художественной выразительности в лирических текстах (эпитеты, 
сравнения);  использовать средства художественной 
выразительности в устных высказываниях; знать особенности 
литературной сказки; определять нравственный смысл 
литературной сказки; сравнивать произведения живописи и 
произведения литературы; давать характеристику героев 
литературной сказки; определять самостоятельно тему и главную 
мысль рассказа;  сравнивать рассказ- описание и рассказ – 
рассуждение; составлять разные виды планов, восстанавливать 
текст по плану; соотносить заглавие рассказа с темой и главной 
мыслью;  отвечать на вопросы по содержанию; определять 
особенности басни, выделять мораль басни в тексах; 
представлять героев басни, характеризовать героев басни на 
основе их поступков; инсценировать басню; различать в басне 
изображённые события и замаскированный, скрытый смысл; 
проверять себя самостоятельно и оценивать достижения. 

1 
Диагностика усвоения прочитанного. 1 
И. А. Крылов «Зеркало и Обезьяна» 1 
И. А. Крылов «Ворона и Лисица» 1 
Михаил Юрьевич Лермонтов 1 
М.Ю. Лермонтов «Горные вершины», «На 
севере диком стоит одиноко…» 

1 

М. Ю. Лермонтов «Утёс» 1 
М.Ю. Лермонтов «Осень» 1 
Детство Л. Н. Толстого (из воспоминаний 
писателя) 

1 

Л. Н. Толстой «Акула» 1 
Контрольная работа за 1 полугодие 1 
Л.Н.Толстой «Прыжок» 1 
Л.Н.Толстой «Лев и собачка» 1 
Л.Н.Толстой «Какая бывает роса на траве» 
 

1 

Л.Н.Толстой «Куда девается вода из моря?» 
Проверка техники чтения за 1 полугодие. 

1 

Обобщающий раздел по теме «Великие русские 
писатели» Оценка достижений. Проверочная 
работа по теме «Великие русские писатели» 

1 

Поэтическая 
тетрадь 2 

Знакомство с названием раздела. Н. А. Некрасов 
«Славная осень!» 

Прогнозировать содержание раздела, воспринимать стихи на слух, 
читать стихотворение, выражая авторское настроение; находить 
средства художественной выразительности: сравнения, эпитеты, 
олицетворения; следить за выражением и развитием  чувств в 
лирических произведениях, объяснять смысл непонятных слов и 
выражений  с помощью словаря в учебнике или толкового 
словаря, высказывать свои собственные впечатления от 
прочитанного стихотворения, создавать словесные картины по 
тексту стихотворения, читать стихи выразительно, оценивать свои 

1 

 Н.А. Некрасов «Не ветер бушует над бором…» 
 

1 

Н. А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» 1 
 К.Д.Бальмонт «Золотое слово» 1 
И.А.Бунин «Детство», «Полевые цветы», 
«Густой зеленый ельник у дороги…» 

1 

Развивающий час по теме «Поэтическая тетрадь 1 
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2». Проверочная работа по теме «Поэтическая 
тетрадь 2» 

достижения 

Литературн
ые сказки  

Знакомство с разделом. Д. Н. Мамин - Сибиряк 
«Присказка к «Алёнушкиным сказкам» 
 

Прогнозировать содержание раздела, воспринимать на слух 
тексты литературных сказок, высказывать своё мнение, 
отношение;, читать сказки вслух и про себя, используя приёмы 
выразительного чтения при перечитывании сказки; сравнивать 
содержание литературной и народной сказки, определять 
нравственный смысл сказки, наблюдать за развитием и 
последовательностью событий в литературной сказке; объяснять 
значения разных слов с опорой на текст, с помощью словаря в 
учебнике или толкового словаря; сравнивать героев в 
литературной сказке, характеризовать их, используя текс сказки; 
определять авторское отношение к изображаемому, читать сказку 
в лицах; проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения на основе диагностической работы, представленной в 
учебнике. 

1 

Д. Н. Мамин – Сибиряк «Сказка про храброго 
зайца – длинные уши, косые глаза, короткий 
хвост» 
 

2 

В. М. Гаршин «Лягушка – путешественница» 
 

2 

В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович» 
 

2 

Обобщение материала по теме «Литературные 
сказки». Оценка достижений. Проверочная 
работа по теме «Литературные сказки» 

1 

Были – 
небылицы   

Знакомство с названием раздела. М. Горький 
«Случай с Евсейкой» 
 

Прогнозировать содержание раздела, определять  особенности 
сказки и рассказа, различать вымышленные события и реальные, 
определять нравственный смысл поступков героев, выражать 
собственное отношение к поступкам героев в сказочных и 
реальных событиях; находить средства художественной 
выразительности в прозаическом тексте, составлять план для 
краткого и полного пересказа, передавать текст подробно и 
кратко, выборочно, определять характеристики героев 
произведений с опорой на текст, рассказывать о прочитанных 
книгах, самостоятельно придумывать сказочные и реальные 
истории, находить в тексте слова и выражения, подтверждающие 
высказанную мысль, читать выразительно, по ролям. 

1 

М. Горький «Случай с Евсейкой» 
 

2 

К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей» 
 

3 

А. Куприн «Слон» 
 

3 

Урок-путешествие по теме «Были – небылицы». 
Проверочная работа по теме «Были – 
небылицы». 

1 

Поэтическая 
тетрадь 1 

Знакомство с названием раздела. Саша Черный 
«Что ты тискаешь утенка?...» 

Прогнозировать содержание раздела, читать стихотворение, 
отражая настроение, находить в стихотворении яркие образные 
слова и выражения, сравнивать стихи разных поэтов на одну тему, 
выбирать стихи по своему вкусу и читать их выразительно, 

1 

Саша Черный «Воробей»,  «Слон» 1 
А. Блок «Ветхая избушка», «Сны» 1 
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С. А. Есенин «Черёмуха» объяснять смысл выражений с опорой на текст, определять 
авторское отношение к изображаемому, придумывать 
стихотворные тексты, проверять правильность высказывания, 
сравнивая его с текстом, самостоятельно оценивать свои 
достижения 

1 
Урок-викторина по теме «Поэтическая тетрадь 
1». Оценка достижений.  Проверочная работа по 
теме «Поэтическая тетрадь 1» 

1 

Люби живое Знакомство с названием раздела. М. М. 
Пришвин «Моя Родина» (из воспоминаний)  

Прогнозировать содержание раздела, планировать работу на 
уроке, используя условные знаки, читать и воспринимать на слух 
произведения, определять жанр произведения; понимать 
нравственный смысл произведения;  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 произведения на основе плана, 
придумывать свои рассказы о животных, проверять составленный 
план, сверяя его с текстом и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

1 

И. Соколов-Микитов «Листопадничек» 1 
Диагностика усвоения прочитанного 1 
В. И. Белов «Малька провинилась» 1 
И.В. Белов «Ещё раз про Мальку» 1 
В. В. Бианки «Мышонок Пик» 2 
Б. Житков «Про обезьянку» 3 
Б. Житков «Про обезьянку» 1 
В. П. Астафьев «Капалуха» 1 
В. Ю. Драгунский «Он живой и светится» 1 
Обобщающий урок по разделу « Люби живое» 1 
Урок-конференция «Земля – наш дом родной». 1 
Оценка достижений. Проверочная работа по 
теме «Люби живое» 

1 

Поэтическая 
тетрадь 2 

Знакомство с названием раздела. С. Я. Маршак 
«Гроза днём», «В лесу над росистой поляной…» 

Прогнозировать содержание раздела, планировать работу на 
уроке,  осмысливать цели чтения, читать и воспринимать на слух 
лирические тексты, сравнивать название произведения и его 
содержание, высказывать своё мнение, сочинять  стихотворения, 
участвовать в творческих проектах, заучивать стихи наизусть; 
проверять чтение друг друга, работать в паре самостоятельно 
оценивать свои достижения. 

1 

А. Л. Барто «Разлука» 1 
А.Л.Барто «В театре» 1 
С. В. Михалков «Если» 1 
Е. А. Благинина «Кукушка», «Котёнок» 1 
«Крестики-нолики». Обобщающий урок по теме 
«Поэтическая тетрадь 2».  

1 

Оценка достижений. Тест Проверочная работа 
по теме «Поэтическая тетрадь 2» 

1 
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Проекты 1 
Собери по 
ягодке – 
наберёшь 
кузовок 

Знакомство с названием раздела. Б. Шергин 
«Собирай по ягодке – наберёшь кузовок» 

Прогнозировать содержание раздела, объяснять смысл название 
темы, подбирать книги соответствующие теме, планировать 
работу с произведением на уроке с использованием обозначений, 
воспринимать на слух художественное произведение, читать 
вслух и про себя, осмаливая содержание; объяснять смысл 
названия стихотворения; соотносить пословицу с содержанием 
произведения, отвечать на вопросы по содержанию, определять 
главную мысль текста; придумывать свои вопросы,  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, проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения 

1 

А. П. Платонов «Цветок на земле» 2 
А. П. Платонов «Ещё мама» 2 
М. М. Зощенко «Золотые слова» 1 
М. М. Зощенко «Великие путешественники» 1 
Н. Н. Носов «Федина задача» 2 
Н. Н. Носов «Телефон»  1 
Игра-конкурс по разделу «Собирай по ягодке – 
наберёшь кузовок».  

1 

Оценка достижений Проверочная работа по 
теме «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок» 

1 

По 
страницам 
детских 
журналов  

Знакомство с названием раздела. Л.Кассиль 
«Отметки Риммы Лебедевой» 

Прогнозировать содержание раздела, планировать работу на уроке 
(начало, конец, виды деятельности); выбирать для себя 
необходимый и интересный журнал, определять тему для чтения, 
находить в библиотеке детские журналы по выбранной теме, 
воспринимать на слух прочитанное и отвечать на вопросы по 
содержанию; читать текст без ошибок, плавно соединяя слова в 
словосочетания; использовать приём увеличения темпа чтения – 
«чтение в темпе разговорной речи»; придумывать самостоятельно 
вопросы по содержанию, находить необходимую информацию в 
журнале; готовить сочинение по теме, используя информацию 
журнала;  сочинять по материалам художественного текста свои 
произведения (советы, легенды); 
проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

1 

Ю. И. Ермолаев «Проговорился» 1 
 Ю. И. Ермолаев «Воспитатели» 1 
Г. Б. Остер «Вредные советы», «Как получаются 
легенды» 
 

2 

Диагностика усвоения прочитанного.  
 

1 

Р. С. Сеф «Весёлые стихи». Читательская 
конференция «По страницам детских 
журналов». 
  

1 

Оценка достижений. Проверочная работа по 
теме «По страницам детских журналов» 

1 

Зарубежная 
литература 

Знакомство с названием раздела. Мифы Древней 
Греции 

Прогнозировать содержание раздела, планировать работу на 
уроке, читать и воспринимать на слух художественные 

1 
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Миф  Древней Греции «Храбрый Персей» 
 

произведения,  находить в мифологическом тексте эпизоды, 
рассказывающие о представлениях древних людей о море; 
составлять рассказ о творчестве писателя (с помощью учителя), 
пересказывать выборочно произведение, сравнивать сказки 
разных народов, сочинять свои сказки, определять нравственный 
смысл сказки (с помощью учителя) , подбирать книги по 
рекомендационному списку и по 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. 

2 

Контрольная работа за 2 полугодие. 
 

1 

Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 
 

3 

Оценка достижений. Что читать летом. 1 

Урок – обобщение за год 
1 

  
Всего 136 
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Тематическое планирование по предмету «Литературное чтение»  4 класс 
Название 
раздела Содержание Характеристика видов деятельности учащихся Кол-во 

часов 
Летописи. 
Былины. 
Жития 

Знакомство с учебником . Летописи. 
«И повесил Олег щит свой на вратах 
Царьграда». 

Учить находить в былине аналогии с реальными историческими 
событиями. Прогнозировать содержание раздела, планировать 
работу на уроке, читать и воспринимать на слух художественные 
произведения 

1 

«И вспомнил Олег коня своего» Познакомить с отрывками из летописей, помочь им понять 
необходимость знания истории. Прогнозировать содержание 
раздела, планировать работу на уроке, читать и воспринимать на 
слух художественные произведения 

1 

«Ильины три поездочки». Прогнозировать содержание раздела, планировать работу на 
уроке, читать и воспринимать на слух художественные 
произведения Осознанно, правильно, выразительно читать вслух. 
Самостоятельно давать характеристику героя. 
Составлять план текста. Относить прочитанное произведение к 
определённому периоду.  

3 

«Житие Сергия Радонежского» 1 

Обобщение по разделу «Летописи. Былины. 
Жития» 
 

Обобщить знания, полученные при изучении раздела, выражать 
своё мнение, проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

1 

Чудесный 
мир 
классики 
 

Знакомство с разделом. Пётр Петрович Ершов Творчество Ершова . Понимать и формулировать своё отношение 
к авторской манере письма. 

1 

П. П. Ершов «Конёк - горбунок» Понимание идеи произведения. самостоятельно давать 
характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, 
отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

4 

Внеклассное чтение Летописи, былины, 
сказания 

Вторичное осмысление уже известных знаний, выработка умений 
и навыков по их применению. Прогнозировать содержание 
раздела, планировать работу на уроке, читать и воспринимать на 
слух художественные произведения Осознанно, правильно, 
выразительно читать вслух. Самостоятельно давать 

1 
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характеристику героя. 

 

А. С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая пора» Развивать внимание к авторскому слову, к точности употребления 
слов в поэтической речи. Прогнозировать содержание раздела, 
планировать работу на уроке, читать и воспринимать на слух 
художественные произведения Осознанно, правильно, 
выразительно читать вслух. Самостоятельно давать 
характеристику героя. 
 

3 

А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи 
богатырях» 

5 

КВН по сказкам А. С. Пушкина Аргументировано высказывать своё отношение к прочитанному, к 
героям, понимать и определять свои эмоции Прогнозировать 
содержание раздела, планировать работу на уроке, читать и 
воспринимать на слух художественные произведения Осознанно, 
правильно, выразительно читать вслух. Самостоятельно давать 
характеристику героя. 
 

1 

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

Видеть языковые средства,использованные автором. 2 

Внеклассное чтение по произведениям М. Ю. 
Лермонтова 

Расширить  знания о литературном наследии М. Ю. Лермонтова 1 

Творчество Л. Н. Толстого Соотносить автора, его произведения со временем их создания; с 
тематикой детской литературы. 

1 

Л. Н. Толстой  «Детство»,  «Как мужик убрал 
камень» 

Самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, 
задавание вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование 
ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 
формулировать основную мысль текста. Прогнозировать 
содержание раздела, планировать работу на уроке, читать и 
воспринимать на слух художественные произведения Осознанно, 
правильно, выразительно читать вслух. Самостоятельно давать 
характеристику героя. 

3 



108 
 

 
Внеклассное чтение по басням Л. Н. Толстого Самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты 

характера и поступки, речь, отношение автора к герою; 
собственное отношение к герою). 

1 

Творчество А. П. Чехова Соотносить автора, его произведения со временем их создания; с 
тематикой детской литературы. 

1 

А. П. Чехов «Мальчики» Аргументировано высказывать своё отношение к прочитанному, к 
героям. Прогнозировать содержание раздела, планировать работу 
на уроке, читать и воспринимать на слух художественные 
произведения Осознанно, правильно, выразительно читать вслух. 
Самостоятельно давать характеристику героя. 
 

2 

Внеклассное чтение по произведениям А. П 
Чехова. 

Понимать и формулировать своё отношение к авторской манере 
письма 

1 

Обобщение изученного материала по разделу 
«Чудесный мир классики» 

Иметь собственные читательские приоритеты, уважительно 
относиться к предпочтениям других 

1 

Поэтическая 
тетрадь 

Знакомство с разделом. 
Ф. И. Тютчев. Стихи о природе 

Видеть языковые средства, использованные автором. 
 
Обеспечить целостное восприятие поэтического текста. 
 
Осознавать идею произведения, правильно оценивать ее и 
выражать свое отношение. 

 
Аргументировано высказывать своё отношение к прочитанному. 
 
Иметь собственные читательские приоритеты 

1 

А. А. Фет « Весенний дождь». «Бабочка».  1 

Е. А. Баратынский. «Весна». «Где сладкий 
шепот» 

1 

Н. А. Некрасов «Школьники».  

 Наизусть 

1 

Н. А. Некрасов «В зимние сумерки…».  1 

И. С. Бунин «Листопад» наизусть 1 

Внеклассное чтение  «Краски осени в 
произведениях русских поэтов» 

1 
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Обобщение изученного материала по разделу 
«Поэтическая тетрадь» 

1 

Литературн
ые сказки 

Знакомство с разделом. В. Ф. Одоевский 
«Городок в табакерке» 

Самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, 
задавание вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование 
ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 
формулировать основную мысль текста; 
составлять простой и сложный план текста. 

2 

Внеклассное чтение по сказке Одоевского 
«Черная курица» 

1 

В. М Гаршин «Сказка о жабе и розе» 2 

Внеклассное чтение по сказкам Гаршина 1 

П. П. Бажов «Серебряное копытце» 2 

С. Т. Аксаков «Аленький цветочек» 2 

Обобщение изученного по разделу 
«Литературные сказки» 

Воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся 1 

Делу время 
– потехе час 

Е. Л. Шварц « Сказка о потерянном времени» Ориентироваться в жанрах по определенным признакам.  
Осознавать идею произведения, правильно оценивать ее и 
выражать свое отношение. 

2 

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

Самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты 
характера и поступки, речь, отношение автора к герою; 
собственное отношение к герою). 
Чтение по ролям. 

2 

В. В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел» 2 

Обобщающий урок по разделу «Делу время – 
потехе час» 

Внеклассное чтение 
Детская приключенческая книга: повести, 
повести – сказки писателей: К. Чуковский, Я. 
Лари, Ю. Олеша, Н. Некрасов, А. Гайдар, А. 
Рыбаков 

Прогнозировать содержание раздела, планировать работу на 
уроке, читать и воспринимать на слух художественные 
произведения Осознанно, правильно, выразительно читать вслух. 
Самостоятельно давать характеристику героя. 
Воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся. 
Иметь собственные читательские приоритеты. 

1 

Страна Б. С. Житков «Как я ловил человечков» Самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты 2 
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детства характера и поступки, речь, отношение автора к герою; 
собственное отношение к герою). 

К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми 
шишками» 

Прогнозировать содержание раздела, планировать работу на 
уроке, читать и воспринимать на слух художественные 
произведения Осознанно, правильно, выразительно читать вслух. 
Самостоятельно давать характеристику героя. 
Формулировать основную мысль текста; 
составлять простой и сложный план текста 

2 

М. М. Зощенко «Ёлка» 1 

Обобщающий урок по разделу «Страна детства» 

Внеклассное чтение 
«В путь, друзья!» (книги о путешествиях и 
путешественниках, настоящих и вымышленных) 

Прогнозировать содержание раздела, планировать работу на 
уроке, читать и воспринимать на слух художественные 
произведения Осознанно, правильно, выразительно читать вслух. 
Самостоятельно давать характеристику героя. 
Иметь собственные читательские приоритеты, уважительно 
относиться к предпочтениям других 

1 

Поэтическая 
тетрадь 

В. Я Брюсов «Опять сон». 
«Детская» 

Прогнозировать содержание раздела, планировать работу на 
уроке, читать и воспринимать на слух художественные 
произведения Осознанно, правильно, выразительно читать вслух. 
Самостоятельно давать характеристику героя. 
Воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
осознанно, правильно, выразительно читать вслух; видеть 
языковые средства, использованные автором 

2 

С. А. Есенин «Бабушкины сказки» 2 

М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка». 

«Наши царства» 

1 

Внеклассное чтение 
«Лес не школа, а всему учит» (урок – конкурс 
по рассказам Н.И. Сладкова) 

Самостоятельно выбирать и читать детские книги. 1 

Обобщающий урок по разделу «Поэтическая 
тетрадь» 

1 

Природа и 
мы 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш» Самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения, 
находить ключевые слова, формулировать основную мысль 

3 

А. И. Куприн «Барбос и Жулька» 2 
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М. Пришвин «Выскочка» текста; составлять план текста, пересказывать текст. 3 

Е. В. Чарушин «Кабан» 2 

В. П. Стрижонок «Скрип» 3 

Обобщающий урок по разделу «Природа и мы» 
Внеклассное чтение . Стихи русских поэтов о 
природе 

Иметь собственные читательские приоритеты, уважительно 
относиться к предпочтениям других. 

1 

Поэтическая 
тетрадь 

С. А. Клычков «Весна в лесу» (наизусть)  
Прогнозировать содержание раздела, планировать работу на 
уроке, читать и воспринимать на слух художественные 
произведения. Осознанно, правильно, выразительно читать вслух. 
Самостоятельно давать характеристику героя. 
Воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  
видеть языковые средства, использованные автором. 

1 

Ф. И. Тютчев  «Ещё земли печален вид» 

«Как  неожиданно и ярко» (наизусть) 

2 

А. А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка» 2 

Е. А. Баратынский «Весна! Как воздух чист»  
«Где сладкий шепот» 

2 

С. А. Есенин «Лебедушка» (наизусть) 2 

Обобщающий урок по разделу «Поэтическая 
тетрадь» 
Внеклассное чтение «Кто с мечом к нам придет, 
от меча и погибнет!» (книги о ратных подвигах 
русского народа) 

 
Самостоятельно выбирать и читать детские книги. 

2 

Родина И. С. Никитин «Русь» Воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
осознанно, правильно, выразительно читать вслух; видеть 
языковые средства, использованные автором. 

1 

С. С. Дрожжин «Родине» (наизусть) 1 

А. В. Жигулин «О, Родина!» (наизусть) 1 

Б. А. Слуцкий «Лошади в океане» 1 

Внеклассное чтение Стихи русских поэтов о 
природе 

Самостоятельно выбирать и читать детские книги. 3 
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Страна 
Фантазия 

Е. С. Велистов «Приключения Электроника» Самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения, 
находить ключевые слова, формулировать основную мысль 
текста; 
составлять план текста. 

3 

К. Булычев «Путешествие Алисы» 3 

Внеклассное чтение по произведениям К 
Булычева. 
Обобщающий урок по разделу «Страна 
Фантазия»  

Иметь собственные читательские приоритеты. 3 

Зарубежная 
литература 

Д. Свивт «Путешествие Гулливера» Формулировать основную мысль текста; 
составлять простой и сложный план текста, понимать и 
формулировать своё отношение к авторской манере письма; 
самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты 
характера и поступки, речь, отношение автора к герою; 
собственное отношение к герою). 

4 

Г. Х. Андерсен «Русалочка» 5 

М. Твен «Приключения Тома Сойера» 3 

С. Лагерлеф «Святая ночь». «В Назарете» 3 

Внеклассное чтение по произведениям 
зарубежных авторов. Литературная игра 

1 

Обобщение и систематизация знаний  по 
разделу и за год. Контроль знаний. 

Владеть формами самостоятельной систематизацией учебного 
материала. 

2 

Всего 136 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса  
 
Программа 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В.. Литературное чтение.       
Программа. 1-4 класс.–М:Просвещение, 2021. 

Учебники 
• Литературное чтение.  1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с 

аудиоприложением на электронном носителе. В 2 ч. /(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 
Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская) – М. : Просвещение, 2022 

• Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч../(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 
Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская). – М. : Просвещение, 2022 

• Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 
Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская) – М. : Просвещение, 2022 

• Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 
Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская, М. В. Бойкина) – М. : 
Просвещение, 2022 

• Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1класс. Пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений. Бойкина М.В., Виноградская Л.А. – М. : 
Просвещение, 2022 

    Литература для учителя 
• Климанова Л. Ф. Уроки литературного чтения: Методическое пособие к учебнику 

«Литературное чтение»: 1 класс. – М.: Просвещение, 2022.      
• Климанова Л. Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки.  1 класс.  - М. 

: Просвещение, 2022 
• Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г. Уроки литературного чтения. Поурочные 

разработки. 2 класс. - М. : Просвещение, 2022 
• Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова Л. В. Уроки литературного чтения. 

Поурочные разработки. 3 класс. - М. : Просвещение, 2021 
• Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова Л. В. Уроки литературного чтения. 

Поурочные разработки. 4 класс.  - М. : Просвещение, 2021 
• Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От 

действия к мысли: пособие для учителя / Под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд. – М.: 
Просвещение, 2020. 

• Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 1 класс / Под ред. О.Б. Логиновой. 
– М.: Просвещение, 2020. 

• Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 2 класс / Под ред. О.Б. Логиновой. 
– М.: Просвещение, 2020. 

• Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. 
В 3 ч. / Под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 
2020. 

• Планируемые результаты начального общего образования / под ред. Г.С. Ковалевой, 
О.Б. Логиновой. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2020. 

• Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 
Начальная школа / [сост. Е.С. Савинов]. – М.: Просвещение, 2020. 

• Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя / под ред. А.Б. 
Воронцова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2019. 
Электронные приложения к учебникам, тетрадям и методическим пособиям 
Литературное чтение.  1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с 

аудиоприложением на электронном носителе. В 2 ч. /(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 
Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская) – М. : Просвещение, 2022 
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Методическая литература по вальдорфской педагогике 
• Бурхард У. Сказки и 12 чувств человека. – Калуга: Духовное познание, 2009. 
• Йохансон И. Истории к праздникам года. – Калуга: Духовное познание, 2009. 
• Кёниг К., Арним фон Г., Херберг У. Понимание речи и лечение речи. – Киев: 

НАИРИ, 2008. 
• Ленц Ф. Образный язык народных сказок. – М.: Парсифаль, 2009. 
• Слезак-Шиндлер К. Искусство речи в школьном возрасте. – М.: Парсифаль, 2008. 
• Титман М., Мюллер Х. Исцеляющая сила слова и ритма // Альманах вальдорфской 

педагогики. – 1995. – №3. – с.77-82. 
Технические средства обучения 

• Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, 
картинок. 

 


