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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

Пояснительная записка 

      Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» предназначена                       

для обучающихся 1-4-х классов  и составлена в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(редакция от 02.06.2016 г. с изм. и доп. вступ. в силу с 01.07.2016 г.); 

 ФГОС НОО (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10. 2009 г. 

№ 373, с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 г. 

№1241;  22.09.2011 г. №2357; 18.12.2012 г. №1060;  29.12.2014 г. №1643;  18.05.2015 г. 

№507, 31.05.2015 г. №1576); 

 ФГОС НОО с ОВЗ (утвержден приказом Министерства образования  и науки РФ от 

19.12.2014 г. №1598); 

 письмо Министерства образования и науки РФ от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении 

ФГОС ОВЗ» (вместе  с «Методическими рекомендациями по вопросам внедрения ФГОС 

НОО обучающихся  с ОВЗ и ФГОС обучающихся с УО»); 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(под ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова); 

 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (редакция                                

от 24.11.2015 г.); 

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 09.04.2013 г. №637-р); 

 Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 03.06.2017 г. №1155-р);  

 ООП НОО МАОУ СОШ № 25  

и на основе авторской программы Л.Ф. Климановой, С. Г. Макеевой «Литературное чтение».    

       Изучение учебного предмета «Литературное чтение» направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а также 

коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведений;  

 формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами 

информации; 

 приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и  восприятию её 

как искусства слова;  

 развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение произведений; 

 обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

 введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя 

интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении 

литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской 

самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; 

 овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами. 

        Основными задачами реализации содержания учебного предмета являются: 

 развивать у учащихся способность воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

 учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства языка, развивать образное мышление; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся и особенно ассоциативное 

мышление;  
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 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений, 

воспитывать художественный вкус; 

 формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ произведения, 

осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с героями литературных 

произведений;  

 обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем мире и 

природе;  

 формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к чтению 

художественной литературы; 

 формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

самостоятельному литературному творчеству;  

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать читательскую самостоятельность; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребёнка; 

 обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и речевые умения; 

 работать с различными типами текстов, в том числе научно- познавательным.  

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач воспитания. Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на 

чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 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 пополняется активный словарный запас. Учащиеся 

осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного 

произведения. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Направленность на 

деятельностный и проблемный  подходы в обучении литературному чтению диктует 

необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными материалами, 

понимания их и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие 

художественных материалов и техник, используемых на уроках, будет поддерживать интерес к 

литературному чтению. 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).  

Рабочая программа направлена на обеспечение достижения ребенком планируемых  

результатов  освоения  основной  образовательной  программы НОО  за  счет  расширения  

информационной,  предметной,  культурной  среды,  формирования личностных и 

метапредметных универсальных учебных действий. 

Рабочая программа направлена на  формирование универсальных учебных действий  

(личностные, метапредметные, предметные результаты), необходимых для дальнейшего обучения 

на уровне основного общего образования, обеспечивает преемственность программ начального 

общего образования и основного общего образования;  реализацию системно-деятельностного 

подхода в организации образовательной деятельности. 
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По этой же программе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющие рекомендации ГПМПК. Коррекционно-развивающая работа строится на основе 

дифференцированного и индивидуального подхода с учётом уровня подготовленности, 

особенности личности обучающегося, его работоспособности, внимания, целенаправленности при 

выполнении заданий. Коррекционно-развивающая работа связана с особенностями чтения детей с 

ОВЗ, отдельные тексты в пределах темы могут быть предметом углубленной работы, а другие 

использоваться для ознакомительного, внеклассного или самостоятельного чтения. Развитие 

правильности, беглости, выразительности и сознательности чтения осуществляется в процессе 

систематического чтения и перечитывания целых произведений, отрывков из них, в ходе анализа 

произведений с использованием приёмов выборочного чтения. Обучающихся необходимо 

специально готовить к работе над текстами. Подготовка заключается в создании ярких 

представлений о предметах, явлениях и событиях, описанных в текстах. Учитывая, что 

обучающиеся с ОВЗ испытывают трудности в понимании смысла художественного произведения, 

в установлении причинно-следственных связей, не умеют самостоятельно почерпнуть из текста 

новую для них информацию, ограниченно воспринимают средства художественной 

выразительности, необходимо опираться на детальный и глубокий анализ содержания, выявлять 

разнообразные взаимосвязи и взаимозависимости.  Используются щадящие формы контроля.  

В учебном плане на изучение литературного чтения в начальной школе отводится 506 

часов. В 1 классе - 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебные недели): из них 92 часа отводится урокам 

обучения грамоте и 40 часов - урокам литературного чтения, во 2-3 классах — по 136 часов (34 

учебные недели в каждом классе по 4 часа в неделю), в 4 классе – 102 часа (34 учебные недели по 

3 часа в неделю). 

 

I.Планируемые результаты  

освоения учебного предмета «Литературное чтение»  

1 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 
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 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей. 

Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
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 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Чтение. Работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Ученик научится: 

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

 вычленять содержащиеся в тексте основные события;  

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте. 

Ученик получит возможность научиться:  

 работать с   источниками информации. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Ученик научится: 

 пересказывать текст подробно, устно; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;  

 отвечать на поставленный вопрос. 

Ученик получит возможность научиться:  

 составлять небольшие отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Ученик научится: 

 высказывать оценочные суждения о прочитанном тексте; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выражать собственную  точку зрения о прочитанном. 

Формирование ИКТ-компетентности  
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Ученик научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

данных 
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Ученик научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Ученик научится: 

 заполнять учебные базы данных. 

Создание, представление и передача сообщений 

Ученик научится: 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку. 

Ученик получит возможность научиться: 

 писать пояснения и тезисы для презентации. 

Предметные результаты 

Добукварный период 

Обучающиеся научатся: 

 членить речь на предложения, предложения на слова, слова на слоги; 

 различать на слух и при произношении гласные и согласные (твёрдые и мягкие, звонкие и 

глухие) звуки; 

 выделять в словах отдельные звуки, ударные слоги; 

 соотносить слышимое и произносимое слово со слого-звуковой схемой; 

 подбирать слова с заданным звуком; 

 отличить устную и письменную речь; 

 определять главную мысль предложения;  

 выделять слова из предложения, соотносить их с моделью слова; 

 оформлять предложение в устной речи;  

 выделять из короткого текста предложения;  

 делить слова на слоги;  определять ударный слог в слове; 

 отличать буквы от звуков. 

Получат  возможность научиться: 

 осознавать образные представления о предложении;  

 о слове как единице речи, его названную функцию;  

 о слоге как о части слова, его названную функцию;  

 рассматривать гласные а, о, у, и  как букву, слог слово. 

Букварный период. 

Обучающиеся научатся: 

 соотносить гласные и согласные звуки и их буквенное обозначение; 

 изучат буквы, не обозначающие звуков – Ъ и Ь знаки; 

 узнают буквы, обозначающие два звука – Е, Ё, Я, Ю;  

 узнают правило правописания имён собственных;  

 писать все буквы, обозначающие гласные и согласные звуки, и буквы, не обозначающие 

звуков; слоги с различными видами соединений; 

 осознанно, плавно и правильно читать по слогам; 

  давать характеристику согласным звукам;  

 обозначать йотированные звуки вначале слова и после гласной буквы буквами Е, Ё, Ю, Я.; 

 определять тему текста, его главную мысль, пересказывать текст;  

 называть буквы в алфавитном порядке, правильно называть буквы. 

Получат  возможность научиться: 
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 читать орфографически  (как написано) и орфоэпически (как говорю), усвоив механизм 

чтения; 

 записывать слова, предложения и небольшие тексты; 

 формулировать правила поведения в лесу; 

 наблюдать над родственными словами; 

 разгадывать загадки, ребусы; 

 распространять основу предложения, сокращать предложения до основы; 

 правильно выражать свои мысли в речи;  

 наблюдать за расхождением написания и произношения безударных гласных;  

 различать значения многозначных слов; 

 находить отрывки в тексте, которые могут ответить на вопрос; 

 правильно употреблять заглавную букву при написании имен собственных. 

Послебукварный период. 

Обучающиеся научатся: 

 ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на вопросы;  

 соотносить содержание с темой чтения, выделять особенности пушкинской поэзии 

(интонация, темп чтения, особенности речи);  

 определять тему, главную мысль произведения; 

 правильно строить ответы на поставленные вопросы; 

 наблюдать за зимними природными явлениями;  

 оценивать свои достижения; 

 соотносить поступки героев со своими поступками.  

Получат  возможность научиться: 

 участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения;  

 рассуждать на заданную тему;  

 различать элементы книги (обложка, титульный лист, оглавление, иллюстрация, 

аннотация); 

 сравнивать различные по жанру произведения; кратко характеризовать героев 

произведений; 

 делить текст на смысловые части, составлять его простой план;  

 выявлять в содержании текста реальное и фантастическое, смешное и комическое; 

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст;  

 давать простейшую характеристику основным действующим лицам произведения; 

 создавать небольшой устный рассказ 

Книги – мои друзья.  

Обучающиеся научатся: 

 ориентироваться в учебнике;  

 находить нужную главу в содержании учебника;    

 находить в словаре непонятные слова; 

 понимать условные обозначения, использовать их при выполнении заданий;  

 различать понятия  «книга», «писатель», «читатель», «библиотека», «каталог алфавитный и 

систематический», «формуляр»; 

 выразительно читать вслух по слогам и целыми словами, объяснять название произведения; 

Получат  возможность научиться: 

 работать с рабочей тетрадью; 

 сравнивать произведения разных авторов на одну тему; 

 ориентироваться в прочитанных произведениях, отвечать на вопросы по содержанию; 

  выразительно читать вслух по слогам и целыми словами, передавая интонационно конец 

предложения;  

 предполагать на основе названия содержание главы.  

Радуга – дуга. 

Обучающиеся научатся: 

 читать известные пословицы, загадки, считалки; 

 воспринимать на слух произведения устного народного творчества; 
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 рассказывать сказку на основе картинного плана;  

 обсуждать прочитанное; 

 соотносить иллюстрацию с содержанием текста;  

 отвечать на вопросы по содержанию произведения.  

Получат  возможность научиться: 

 работать в паре, договариваться друг с другом, проявлять внимание;  

 называть героев устного народного творчества и причины совершаемых ими поступков, 

давать их нравственную оценку; 

 прогнозировать содержание раздела; 

 инсценировать произведение; 

 работать в паре, договариваться друг с другом, проявлять внимание. 

Здравствуй, сказка! 

Обучающиеся научатся: 

 классифицировать сказки; 

 находить в сказках слова, которые помогают передать настроение автора; 

 отличать сказку от других литературных жанров; 

 находить главную мысль произведения;  

 рассказывать сказку по серии рисунков; 

 сравнивать сказки разных авторов на одну и ту же тему; на разные темы;  

 следить за развитием сюжета в народной и литературной сказке; 

 определять реальное и волшебное в литературной сказке. 

Получат  возможность научиться: 

 составлять план сказки; 

 читать вслух фрагменты сказки, передавая настроение; отражая интонацию начала и 

конца предложения; с опорой на знак препинания в конце предложения; 

 находить в сказках слова, которые помогают передать настроение автора;  

 придумывать возможный конец сказки; 

 сочинять сказки на основе подсказки, данной в учебнике; 

 инсценировать небольшие сказки. 

Люблю всё живое. 

Обучающиеся научатся: 

 давать нравственную характеристику героям произведения; 

 прогнозировать содержание произведения по его названию; 

 определять нравственный смысл содержания раздела «Люби всё живое»; 

 читать фрагменты из произведения с разным подтекстом, выражая удивление, радость, 

испуг;  

 рассказывать о своём отношении к животным и растениям; 

 классифицировать книги на выставке по подтемам; 

 читать по ролям, отражая характер героя произведения;  

 сравнивать произведения на одну и ту же тему; находить сходства и различия.  

 различать научный и художественный тексты;  

Получат  возможность научиться: 

 различать монолог от диалога; 

 отличать юмористическое произведение; находить характерные черты юмористического 

текста;  

 объяснять смысл пословиц, сопоставлять с жизненными ситуациями; 

 придумывать свои заголовки; 

 находить слова, которые отражают характер героя;  

 передавать при чтении настроение стихотворения;  

 инсценировать произведение; 

 читать  по ролям, отражая характер героя. 

Хорошие соседи, счастливые друзья. 

Обучающиеся научатся: 

 давать характеристику героям рассказа; 
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 обсуждать с друзьями, что такое «настоящая дружба», кого можно назвать другом, 

приятелем;  

 соотносить содержание произведения с пословицами; 

 читать произведение, отражая настроение, высказывать своё мнение о прочитанном;  

 соотносить содержание произведения с пословицами;  

 сравнивать произведения по теме, содержанию и главной мысли; 

 читать выразительно, передавая основной эмоциональный тон произведения; 

 читать по ролям произведение;  

 составлять план рассказа. 

Получат  возможность научиться: 

 подмечать признаки литературных жанров; 

 обсуждать варианты доброжелательного и необидного способа общения;  

 определять тему произведения и главную мысль;  

 составлять план рассказа;  

 планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок; 

 определять тему произведения и главную мысль;  

 участвовать в работе группы; распределять работу в группе; находить нужную 

информацию в соответствии с заданием; представлять найденную информацию группе. 

Край родной, навек любимый. 

Обучающиеся научатся: 

 читать произведение с выражением;  

 подмечать в лирических произведениях настроение поэтов; 

 сравнивать художественный и научно-популярный текст;  

 рассказывать о своей Родине, о своей семье, о своих чувствах к Родине, месту, где родился 

и вырос, о любви к своей семье, своим родителям, братьям и сестрам;  

 передавать при чтении стихов настроение в соответствии с речевой задачей: выразить 

радость, печаль;  

 рассказывать истории из жизни семьи, выражать своё мнение при обсуждении проблемных 

ситуаций.  

Получат  возможность научиться: 

 учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом; 

использовать речевой этикет, проявлять внимание друг к другу;  

 объяснять значение слов «Родина», «Отечество»; 

 определять основные особенности стихотворного стиля, находить рифму в 

стихотворении;  

 характеризовать героя художественного текста на основе поступков; 

Сто фантазий. 

Обучающиеся научатся: 

 сочинять собственные фантастические истории;  

 объяснять понятия «творчество», «фантазия»;  

 объяснять значение понятия «творчество».  

Получат  возможность научиться: 

 работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом; 

  использовать речевой этикет, проявлять внимание друг к другу;  

 сочинять свои собственные истории;  

 сочинять небольшой рассказ или сказку, подражая писателю прочитанных произведений. 

 определять основные особенности художественного текста и основные особенности 

научно-популярного текста (с помощью учителя; 

 придумывать свои собственные сказки — несказки; находить сказки — несказки, в книгах; 

инсценировать сказки собственного сочинения. 

2 класс 

Личностные универсальные учебные действия:  

У ученика будут сформированы: 
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 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

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

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа выполнения 

заданий; 
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 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям заданий; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы;  

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание,  

 владеть диалогической формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как 

 ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
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электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений  разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Чтение. Работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.  

У обучающихся сформируется: 

 умение вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность;  

 умение сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя один-два 

существенных признака; 

 умение использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое; 

 умение ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Получат возможность для формирования:  

 умения работать с    несколькими источниками информации. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

У обучающихся сформируется: 

 умение пересказывать текст подробно и сжато, устно; 

 умение соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, высказанные 

в тексте напрямую; 

 умение формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;  

 умение составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Получат возможность для формирования:  

 умения писать отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации. 

У обучающихся сформируется: 

 умение высказывать свою точку зрения о прочитанном тексте; 
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 умение определять место иллюстративного ряда в тексте; 

 умение участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного текста. 

Получат возможность для формирования:  

 умения сопоставлять различные точки зрения. 

Формирование ИКТ-компетентности  
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Ученик научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с  компьютером и другими средствами ИКТ. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

данных 

Ученик научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Ученик научится: 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера;  

 заполнять учебные базы данных. 

Ученик получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию;  

 критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Ученик научится: 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку; 

 писать пояснения и тезисы для презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

 представлять данные. 

Предметные результаты 

Любите книгу   

Ученик научится:  

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст;  

 различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, аннотация) 

 рассказывать о прочитанной книге в классе и дома; 

 использовать в активном словаре новые термины и понятия (рукописная книга, 

иллюстрация) 

 выбирать и иллюстрировать отрывок из произведения. 

Ученик получит возможность научиться:  

 пользоваться услугами библиотек, ориентироваться в библиотеке; соблюдать правила 

поведения в библиотеке, находить нужную книгу    по тематическому каталогу; 

Краски осени 

Ученик научится: 

 описывать поэтический образ осени в стихах; 

 выразительно читать стихотворения; 
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 анализировать поэтическое изображение осени в стихах; 

 использовать интонацию; 

 читать выразительно и осознанно текст художественно-поэтического произведения; 

 формулировать значение слов «сравнение», «эпитет», «олицетворение» 

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору) 

Ученик получит возможность научиться:  

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

 осуществлять выборочное чтение отрывков, соответствующих описаниям каких-либо 

явлений природы (по заданию учителя); 

 определять изобразительные средства выразительности речи, отображающие красоту 

природы; 

 составлять рассказ - описание об осенней природе, используя образные выражения 

Мир народной сказки 

Ученик научится: 

  читать сказку по ролям; 

 читать текст сказки осознанно, выразительно и без ошибок; 

 определять тему и главную мысль; 

 выделять особенности сюжета произведения;  

 пересказывать текст сказки;  

 делить текст на смысловые части, составлять его простой план;  

 создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

 инсценировать сказку(по выбору); 

Ученик получит возможность научиться : 

 составлять небольшие сказки на основе народных сказок; 

 определять изобразительные средства выразительности речи, отображающие идею 

сказки.  

Веселый хоровод 

Ученик научится: 

 читать выразительно, осознанно текст художественного произведения; 

 определять тему и главную мысль; 

 проводить наблюдения и выделять особенности разных жанров устного народного 

творчества; 

 выделять особенности сюжета произведения;  

 ориентироваться в разных жанрах устного народного творчества; 

 определять, от какого лица идет повествование;  

 выразительно рассказывать произведения устного народного творчества; 

 делить текст на смысловые части, составлять его простой план;  

 создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и реалиями 

жизни; 

Ученик получит возможность научиться:  

 выполнять творческую работу (сочинение сказок);  

 составлять тексты закличек, приговорок, небылиц (по аналогии), используя знание 

особенностей этих произведений устного народного творчества  

Мы друзья 

Ученик научится:  

 определять жанр произведения; 

 читать выразительно басню, анализировать героев басни;  

 пересказывать тексты;  

 делить текст на смысловые части, составлять его простой план;  

 различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня) 

Ученик получит возможность научиться:  

 прогнозировать жанр произведения;  
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 определять мотив поведения героев путем выбора правильного ответа из текста; 

 выполнять творческую работу (сочинение сказок);  

 читать осознанно и выразительно текст художественного произведения;  

 определять его тему и главную мысль 

 определять построение, характер текста;  

 использовать силу голоса для постановки логического ударения;  

 участвовать в диалоге. 

Здравствуй, матушка-зима! 

Ученик научится:  

 читать лирические произведения о зиме  осознанно, выразительно, без ошибок; 

 пересказывать понравившиеся произведения, строки из них;  

 иллюстрировать понравившееся произведение; 

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст;  

 выделять в тексте произведения эпитет, сравнение, олицетворение; 

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору) 

Ученик получит возможность научиться:  

 прогнозировать содержание текста по заголовку;  

 проводить наблюдения и выделять особенности лирических произведений; 

  читать осознанно текст художественного произведения;  

 определять тему и главную мысль произведения;  

 создавать небольшой устный текст на заданную тему 

 озаглавливать иллюстрации и эпизоды из текста. 

 рассказывать о зиме и зимних праздниках; 

 составлять текст загадки о зиме, используя разные способы их создания. 

Чудеса случаются 

Ученик научится:  

 определять, от какого лица идет повествование;  

  описывать героя, его характер, поступки; 

  составлять словесный портрет литературного героя; 

  читать сказку по ролям; 

 пересказывать текст;  

 делить текст на смысловые части, составлять его простой план;  

 различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня) 

Ученик получит возможность научиться:  

 прогнозировать жанр произведения;  

 определять мотив поведения героев путем выбора правильного ответа из текста; 

 выполнять творческую работу (сочинение сказок);  

 определять построение, характер текста;  

  использовать силу голоса для постановки логического ударения;  

 инсценировать литературную сказку. 

Весна, весна! И все ей рады! 

Ученик научится:   

 описывать поэтический образ весны в стихах; 

 определять в тексте эпитет, сравнение, олицетворение; 

 выразительно читать стихотворения; 

 анализировать поэтическое изображение весны в стихах; 

 использовать интонацию; 

 читать выразительно и осознанно текст художественно-поэтического произведения о весне; 

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору) 

Ученик получит возможность научиться:  

 составлять небольшое монологическое высказывание о весне с опорой на авторский 

текст; 

 осуществлять выборочное чтение отрывков, соответствующих описаниям каких-либо 

явлений природы (по заданию учителя); 
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 определять изобразительные средства выразительности речи; 

 инсценировать отрывок пьесы сказки С. Я. Маршака «Двенадцать месяцев» 

Самые близкие и дорогие 

Ученик научится:  

 читать  произведения из раздела по ролям;  

 использовать силу голоса для постановки логических ударений и передачи характера 

текста;  

 объяснять авторское отношение к персонажам текста; – читать осознанно текст 

художественного произведения;  

 определять тему и главную мысль произведения;  

 оценивать события, героев произведения; 

 подбирать эпизоды из текста к иллюстрациям;  

 определять тему и главную мысль произведения;  

 пересказывать текст;  

 делить текст на смысловые части, составлять его простой план 

 подбирать пословицы и поговорки к прочитанному произведению;  

Ученик получит возможность научиться : 

 составлять текст о семье; 

 составлять лирический текст о маме, выражая свои чувства; 

 иллюстрировать собственное сочинение. 

Люблю все живое   

Ученик научится:   

 составлять план с опорой на слова; 

 пересказывать данные произведения по плану, с опорой на слова; 

 описывать поэтический образ в стихах; 

 работать с художественным и научно-познавательным текстами; 

 читать выразительно и осознанно текст художественно-поэтического произведения; 

 ставить вопросы к тексту. 

Ученик получит возможность научиться : 

 Инсценировать сказку В. Бианки «Лесной Колобок Колючий Бок»; 

 Составлять отзыв о прочитанном произведении; 

 Составлять рассказ о любимом животном. 

 сравнивать художественные и научно-познавательные тексты. 

Жизнь дана на добрые дела 

Ученик научится:  

 читать осознанно текст художественного произведения;  

 определять тему и главную мысль произведения; 

 подробно пересказывать содержание рассказа;  

 делить текст на смысловые части, составлять его простой план;  

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

 соотносить пословицы с содержанием рассказа и стихотворения; 

 инсценировать басню 

Ученик получит возможность научиться:  

 определять мотив поведения героев путем выбора правильного ответа из текста; 

 выполнять творческую работу (сочинение рассказов на заданную тему);  

 самостоятельно читать осознанно и выразительно текст художественного 

произведения;  

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять 

данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать 

свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 

 составлять совет для Вани и Домовёнка и рассказ о добрых делах. 

3 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы:  
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 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и  

 сравнивать содержание литературной и народной сказок;  

 определять нравственный смысл сказки;  

 наблюдать за развитием последовательности событий в литературных сказках, 

объяснять значение разных слов с опорой на текст, с помощью словаря в учебнике или 

толкового словаря;  

 сравнивать героев в литературной сказке, характеризовать их, используя текст сказки, 

определять авторское отношение к изображаемому; 

 составлять план краткого и полного пересказов; 

 пересказывать текст подробно, кратко, выборочно;  

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

  осознанно понимать чувства других людей и сопереживать им; 

 инсценировать понравившееся произведение. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа выполнения 

заданий; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям заданий; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок; 

 использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата. 

Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы; 

 ходу его реализации, так и в конце действия. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
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 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе;  

 выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Чтение. Работа с текстом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.  

У обучающихся сформируется: 

 умение определять тему и главную мысль текста; 

 умение делить тексты на смысловые части; 

 умение вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность;  
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 умение сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

 умение использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 умение ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Получат возможность для формирования:  

 умения работать с    несколькими источниками информации; 

 умения сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

У обучающихся сформируется: 

 умение пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 умение соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

высказанные в тексте напрямую; 

 умение находить аргументы, подтверждающие вывод; 

 умение составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Получат возможность для формирования:  

 умения составлять небольшие письменные аннотации к тексту. 

Работа с текстом: оценка информации. 

У обучающихся сформируется: 

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

 умение определять роль иллюстративного ряда в тексте; 

 умение участвовать в учебном диалоге при обсуждении прослушанного текста. 

Получат возможность для формирования:  

 умения соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Ученик научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;  

 выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

данных 

Ученик научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Ученик научится: 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера;  

 заполнять учебные базы данных; 

Ученик получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Ученик научится: 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 
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презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку,писать пояснения и тезисы для 

презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

 представлять данные. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Ученик научится: 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы. 

Предметные результаты 

Книги мои друзья 

Ученик научится: 

 пользоваться в читательской практике приёмами вдумчивого чтения под руководством 

учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге автор – читатель); выборочного чтения 

в соответствии с задачами чтения и под руководством учителя; 

 определять конкретный смысл нравственных понятий: книжная мудрость, печатная книга; 

 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст; 

при чтении отражать настроение автора читаемого текста;  

 обсуждать с друзьями наставления Владимира Мономаха, поучительные наставления и 

изречения из Библии ; 

 составлять книгу наставлений; 

 описывать первую печатную книгу на основе текста Б.Горбачевского; 

 находить в тексте необходимые слова и на основе опорных слов составлять свое 

высказывание; 

 ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, её элементах, опираться на     

ее содержание. 

Ученик получит возможность научиться: 

 прогнозировать содержание раздел;  

 планировать работу на уроке, выбирать виды деятельности; 

  читать текст    вслух и про себя, увеличивая темп чтения;  

 понимать содержание прочитанного, высказывать свое отношение; 

 определять самостоятельно тему и главную мысль рассказа;  

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений, иллюстрирующие образец нравственного поведения;  

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план для 

пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

 работать в паре, выслушивая  мнения друг друга; 

 отбирать необходимую информацию из других книг для подготовки своего сообщения. 

Жизнь дана на добрые дела 

Ученик научится: 

 предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут 

рассматриваться в данном разделе; 

 определять конкретный смысл нравственных понятий поступок, вечность верность слову; 

 группировать книги по подтемам; 

 представлять одну из книг по заданным параметрам; 

 знать пословицы и поговорки на заданную тему; 

 составлять план текста, делить его на части, озаглавливать части текста; 

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с 

жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

 писать небольшие по объему сочинения и изложения о значимости чтения в жизни человека, 

по пословице, по аналогии с прочитанным текстом – повествованием;  

 пересказывать содержание произведения выборочно и сжато. 

Ученик получит возможность научиться: 
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 писать отзыв на прочитанную книгу; 

 сочинять стихотворения, заучивать стихи наизусть;  

 придумывать прозаические тексты;  

 проверять правильность высказывания, сверяя его с текстом, самостоятельно оценивать 

свои достижения;  

 прогнозировать содержание раздела, планировать работу с произведением на уроке, 

используя условные обозначения;  

 определять жанр произведения, понимать нравственный смысл рассказов; 

 распределять роли; 

 проверять чтение друг друга, работая в паре и самостоятельно оценивать свои 

достижения;  

 наблюдать за особенностями речи героев;  

 проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике.  

 Волшебная сказка 

 Ученик научится: 

 воспринимать на слух тексты литературных сказок, высказывать свое мнение, отношение;  

 читать сказку вслух и про себя, использовать приемы выразительного чтения при 

перечитывании сказки; 

 характеризовать героев сказок; 

 определять, какие предметы являются сказочными;  

 читать сказку в лицах; 

 определять конкретный смысл понятий: сказка, присказка, сказочные приметы. 

Ученик получит возможность научиться:  

 сравнивать содержание литературной и волшебной сказок;  

 определять нравственный смысл сказки;  

 наблюдать за развитием последовательности событий в литературных сказках;  

 объяснять значение разных слов с опорой на текст, с помощью словаря в учебнике или  

     толкового словаря;  

 сравнивать героев в литературной сказке, характеризовать их, используя текст сказки, 

определять авторское отношение к героям сказки, инсценировать произведение, 

участвовать в работе творческой группы; 

Люби все живое 

Ученик научится: 

 предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут 

рассматриваться в данном разделе; 

 определять конкретный смысл понятий: художественный и познавательный рассказы; 

 определять конкретные особенности научных и художественных рассказов, сравнивать их; 

 выявлять героя художественного произведения; 

 представлять одну из книг по заданным параметрам; 

 составлять самостоятельно текст по аналогии; 

 представлять книгу, находить нужную книгу по тематическому каталогу. 

Ученик получит возможность научиться: 

 писать отзыв на прочитанную книгу; 

 обсуждать в паре, группе поступки героев, находить в них нравственную ценность; 

 распределять роли, договариваться друг с другом в процессе работы; 

 проверять чтение друг друга, работая в паре и самостоятельно оценивать свои 

достижения;  

 инсценировать небольшое произведение;  

 знать детскую периодическую печать; 

 проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике;  

 отбирать необходимую информацию из других книг для подготовки своего сообщения. 

Картины русской природы 
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Ученик научится: 

 предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения будут 

рассматриваться в данном разделе; 

 определять конкретный смысл понятий: наблюдение, пейзаж, средства художественной 

связи; 

 рассматривать и описывать картину; 

 находить слова, помогающие представить данную картину; 

 наблюдать за развитием настроения в произведении; 

 объяснять выражения в стихотворном тексте; 

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с 

жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой. 

Ученик получит возможность научиться: 

 писать отзыв на прочитанное произведение; 

 сочинять стихотворения, заучивать стихи наизусть;  

 подбирать к стихотворению устный словесный пейзаж; 

 сравнивать и обсуждать картины великих художников; 

 проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике.  

Великие русские писатели 

Ученик научится: 

 различать лирическое и прозаическое произведения;  

 называть отличительные особенности стихотворного текста; 

 объяснять значение некоторых слов с опорой на текст, или пользуясь словарем в учебнике 

либо толковым словарем; 

 определять самостоятельно тему и главную мысль рассказа;  

 сравнивать литературную и народную сказку;  

 соотносить заглавие сказки с темой и главной мыслью, отвечать на вопросы по содержанию;  

 знать особенности литературной сказки; 

 определять нравственный смысл литературной сказки; 

 определять нравственный смысл басен; 

 рассказывать об особенностях структуры басни И.А.Крылова.  

Ученик получит возможность научиться:  

 понимать содержание прочитанного, высказывать свое отношение; 

 находить средства художественной выразительности в лирических текстах (эпитеты, 

сравнения), использовать средства художественной выразительности в устных 

высказываниях; 

 знать особенности литературной сказки, определять нравственный смысл литературной 

сказки;  

 сравнивать произведение живописи и произведение литературы;  

 давать характеристику героев литературной сказки; 

 определять особенности басни, выделять мораль басни в текстах;  

 представлять героев басни, характеризовать героев басни на основе их поступков, 

инсценировать басню; 

 проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения, различать в басне 

изображенные события и замаскированный, скрытый смысл, давать характеристику 

героев литературной сказки;  

 определять самостоятельно тему и главную мысль рассказа;  

 сравнивать рассказ-описание и рассказ-рассуждение, соотносить заглавие рассказа с 

темой и главной мыслью, отвечать на вопросы по содержанию;  

 определять особенности басни, оценивать героев басни, выделять мораль басни в текстах, 

представлять героев басни; 

 характеризовать героев басни на основе их поступков, инсценировать басню, проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои достижения. различать в басне изображенные 

события и замаскированный, скрытый смысл. 
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Литературная сказка 

Ученик научится: 

 воспринимать на слух тексты литературных сказок, высказывать свое мнение, отношение;  

 читать сказку вслух и про себя, использовать приемы выразительного чтения при 

перечитывании сказки;  

 читать сказку в лицах; 

 пересказывать литературную сказку; 

 составлять план сказки; сочинять возможный ее конец. 

Ученик получит возможность научиться:  

 сравнивать содержание литературной и народной сказок;  

 определять нравственный смысл сказки;  

 наблюдать за развитием последовательности событий в литературных сказках, 

объяснять значение разных слов с опорой на текст, с помощью словаря в учебнике или 

толкового словаря;  

 сравнивать героев в литературной сказке, характеризовать их, используя текст сказки, 

определять авторское отношение к изображаемому; 

Картины родной природы 

Ученик научится: 

 читать стихотворение, выражая авторское настроение;  

 определять конкретный смысл понятий: творчество, стихотворение ,рассказ, настроение; 

 сравнивать текст-описание и текст-повествование; 

 находить средства художественной выразительности в художественном тексте. 

Ученик получит возможность научиться: 

 прогнозировать содержание раздела, воспринимать стихи на слух;  

 находить средства художественной выразительности: сравнения, эпитеты, 

олицетворения;  

 сравнивать произведения литературы и живописи; 

 следить за выражением и развитием чувства в лирическом произведении;  

 объяснять смысл непонятных слов и выражений с опорой на текст, с помощью словаря в 

учебнике или толкового словаря;  

 высказывать свои собственные впечатления о прочитанном произведении; 

 создавать словесные картины по тексту стихотворения;  

находить среди стихотворений произведение с использованием текста-повествования. 

4 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы:  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 
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 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и  

 сравнивать содержание литературной и народной сказок;  

 определять нравственный смысл сказки;  

 наблюдать за развитием последовательности событий в литературных сказках, 

объяснять значение разных слов с опорой на текст, с помощью словаря в учебнике или 

толкового словаря;  

 сравнивать героев в литературной сказке, характеризовать их, используя текст сказки, 

определять авторское отношение к изображаемому; 

 составлять план краткого и полного пересказов; 

 пересказывать текст подробно, кратко, выборочно;  

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

  осознанно понимать чувства других людей и сопереживать им; 

 инсценировать понравившееся произведение. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа выполнения 

заданий; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям заданий; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок; 
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 использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата. 

Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы; 

 ходу его реализации, так и в конце действия. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
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использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе;  

 выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Чтение. Работа с текстом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.  

У обучающихся сформируется: 

 умение определять тему и главную мысль текста; 

 умение делить тексты на смысловые части; 

 умение вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность;  

 умение сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

 умение использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 умение ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Получат возможность для формирования:  

 умения работать с    несколькими источниками информации; 

 умения сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

У обучающихся сформируется: 

 умение пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 умение соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

высказанные в тексте напрямую; 

 умение находить аргументы, подтверждающие вывод; 
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 умение составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Получат возможность для формирования:  

 умения составлять небольшие письменные аннотации к тексту. 

Работа с текстом: оценка информации. 

У обучающихся сформируется: 

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

 умение определять роль иллюстративного ряда в тексте; 

 умение участвовать в учебном диалоге при обсуждении прослушанного текста. 

Получат возможность для формирования:  

 умения соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Ученик научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;  

 выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

данных 

Ученик научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Ученик научится: 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера;  

 заполнять учебные базы данных; 

Ученик получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Ученик научится: 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку,писать пояснения и тезисы для 

презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

 представлять данные. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Ученик научится: 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы. 

Предметные результаты 

Книга в мировой культуре  

Ученик научится: 
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 различать летопись от других жанров; 

 сравнивать жанры литературных произведений; 

 читать летописи выразительно, наизусть; 

 формулировать личную оценку, аргументировать свое мнение с привлечением текста 

произведения; 

 составлять небольшой устный текст на заданную тему; 

 выразительно читать художественный текст с использованием интонаций соответствующих 

смыслу текста; 

 заучивать наизусть и выразительно читать стихотворение с использованием соответствующей 

интонации, тона, темпа, логического ударения; 

 формировать умения писать на заданную тему, знать этапы подготовки к сочинению; 

 уметь выразительно читать стихотворение; 

 уметь подробно и выборочно пересказывать текст; 

 самостоятельно выбирать и определять содержание книги по ее элементам; 

 получат представление о творчестве различных писателей. 

Ученик получит возможность научиться: 

 прогнозировать содержание раздел;  

 планировать работу на уроке, выбирать виды деятельности; 

  читать текст вслух и про себя, увеличивая темп чтения;  

 понимать содержание прочитанного, высказывать свое отношение; 

 анализировать особый культ книги в Древней Руси; 

 анализировать содержание детских журналов; 

 устно переводить отрывки из стихотворений на современный русский язык; 

 различать автобиографические произведения; 

 формулировать главную мысль произведений через понимание характеров и 

поступков героев; 

 высказывать и аргументировать свое отношения к прочитанному; 

 наблюдение над языком художественных произведений; 

 использовать выборочное чтение для подтверждения мысли; 

 соотносить понятия положительные и отрицательные герои; 

 отбирать необходимую информацию из других книг для подготовки своего сообщения. 

Истоки литературного творчества  

Ученик научится: 

 читать осознанно вслух тексты художественных произведений целыми словами, соблюдая 

орфоэпические нормы русского литературного языка; 

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст, 

оценивать события, героев произведения, отвечать на вопросы по тексту; 

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору), отвечать на вопросы по тексту; 

 характеризовать основные понятия раздела; 

 анализировать поведение героев; 

 делить текст на составные части, составлять его простой план, читать осознанно вслух 

тексты художественных произведений целыми словами, соблюдая орфоэпические нормы 

русского литературного языка; 

 различать сказки народные и литературные. 

Ученик получит возможность научиться: 

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

 читать осознанно текст художественного произведения, пересказывать его; 

 делить текст на смысловые части; 

 создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

 выполнять словесное рисование картин природы; 

 участвовать в диалоге при обсуждении текста; 

 проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике.  

О Родине, о подвигах, о славе 
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 Ученик научится: 

 описывать патриотический образ в стихах; 

 выразительно читать стихотворения; 

 анализировать поэтическое изображение природы в стихах; 

 использовать интонацию; 

 читать выразительно и осознанно тексты патриотическо-поэтических произведений; 

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору). 

Ученик получит возможность научиться:  

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

 осуществлять выборочное чтение отрывков, соответствующих описаниям каких-либо 

явлений природы (по заданию учителя); 

 определять изобразительные средства выразительности речи, отображающие красоту 

природы; 

 формировать в себе качества патриотизма и любви к Родине. 

Жить по совести, любя   друг друга  

Ученик научится: 

 читать выразительно, осознанно текст художественного произведения; 

 определять тему и главную мысль; 

 выделять особенности сюжета произведения; 

 различать жанры (рассказ, быль, стихотворение); 

 определять, от какого лица идет повествование; 

 пересказывать текст; 

 создавать собственные тексты; 

 делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

 создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

 представлять одну из книг по заданным параметрам; 

 составлять самостоятельно текст по аналогии; 

 представлять книгу, находить нужную книгу по тематическому каталогу. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять творческую работу;  

 отвечать на обобщающие вопросы по теме; 

 оценивать ответ своего товарища, уметь поддержать диалог; 

 писать отзыв на прочитанную книгу; 

 обсуждать в паре, группе поступки героев, находить в них нравственную ценность; 

 распределять роли, договариваться друг с другом в процессе работы; 

 проверять чтение друг друга, работая в паре и самостоятельно оценивать свои 

достижения;  

 инсценировать небольшое произведение;  

 знать детскую периодическую печать; 

 проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике;  

 отбирать необходимую информацию из других книг для подготовки своего сообщения. 

Литературная сказка  

Ученик научится: 

 определять, от какого лица идет повествование; 

 знать особенности сказок, давать характеристику героям; 

 пересказывать сказки от 1 и 3 лица; 

 делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

 различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня); 

 наблюдать за развитием настроения в произведении; 

 объяснять выражения в сказочном тексте; 

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с 

жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой. 

Ученик получит возможность научиться: 
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 прогнозировать жанр произведения; 

 определять мотив поведения героев путем выбора правильного ответа из текста; 

 выполнять творческую работу (сочинение сказок); 

 читать осознанно и выразительно текст художественного произведения; 

 определять его тему и главную мысль; 

 определять построение, характер текста; 

 использовать силу голоса для постановки логического ударения; 

 участвовать в диалоге; 

 пересказывать текст; 

 оценивать работу своих товарищей; 

 писать отзыв на прочитанное произведение; 

 проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике.  

Великие русские писатели 

Ученик научится: 

 пересказывать, учить отрывки, строки понравившихся произведений;  

 владеть основными понятиями раздела: средства художественной выразительности- 

метафора, олицетворение, эпитет, сравнение; 

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

 оценивать события, героев произведения; 

 описывать героев сказок А.С.Пушкина; 

 определять отношение автора к героям. 

Ученик получит возможность научиться:  

 понимать содержание прочитанного, высказывать свое отношение; 

 находить средства художественной выразительности в лирических текстах (эпитеты, 

сравнения), использовать средства художественной выразительности в устных 

высказываниях; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку; 

 участвовать в диалоге; 

 читать осознанно текст художественного произведения; 

 определять тему и главную мысль произведения; 

 создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

 озаглавливать иллюстрации и эпизоды из текста; 

 сравнивать произведения живописи и литературы; 

 проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения, различать в басне 

изображенные события и замаскированный, скрытый смысл, давать характеристику 

героев литературной сказки;  

 определять самостоятельно тему и главную мысль рассказа;  

 сравнивать рассказ-описание и рассказ-рассуждение, соотносить заглавие рассказа с 

темой и главной мыслью, отвечать на вопросы по содержанию;  

 определять особенности басни, оценивать героев басни, выделять мораль басни в текстах, 

представлять героев басни; 

 характеризовать героев басни на основе их поступков, инсценировать басню, проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои достижения. различать в басне изображенные 

события и замаскированный, скрытый смысл. 

Литература как искусство слова.  Обобщение по курсу литературного чтения  

Ученик научится: 

 читать и воспринимать на слух художественные произведения; 

 пересказывать эпизоды от лица героев произведения; 

 использовать интонацию; 

 характеризовать поступки героев произведения; 

 прогнозировать содержание раздела. 

Ученик получит возможность научиться:  

 представлять и защищать проект; 
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 высказывать свое мнение о прочитанном произведении; 

 определять изобразительные средства выразительности речи; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку; 

 участвовать в диалоге; 

 читать осознанно текст художественного произведения; 

 определять тему и главную мысль произведения; 

 создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

 

II. Содержание учебного предмета 

 «Литературное чтение»  

1 класс 

1.Обучение грамоте. 

Добукварный период.  

Знакомство с учебной книгой – «Азбукой». Мир общения. Мы теперь ученики. Книжки  

мои друзья.  Роль слова в русском речевом общении. Слова речевого этикета  и    их роль в 

общении. Слова – названия конкретных предметов и слова с обобщающим значением. Помощники 

в общении: жесты, мимика, интонация. Помощники в общении: жесты, мимика,  интонация. 

Общение без слов. Как понять животных? Язык животных, их  движения, позы. Рассказы в 

картинках. Разговаривают ли предметы? Слова и предметы. Предыстория письменной речи. 

Путешествие  по городу. В цветочном городе. Знаки охраны природы. Как найти дорогу? 

Дорожные знаки. Оформление сообщений с помощью схем. Удивительная встреча. Звёздное небо. 

Загадочное  письмо. Мир полон звуков. Звуки в природе. Как звучат слова? Гласные и согласные 

звуки. Твёрдые и мягкие согласные. Звучание и значение слова. Слова и слоги. Ударение в слове. 

Слово и предложение.  

Букварный период.  

Звуки [а ],  [о ],  [у ],  [и],  [ы],  [э]. Звуки [м]  и [м'], [с ]  и [с' ],  [н ]  и [н'], [л ]  и [л']. 

Упражнение в чтении слов предложений и текстов. Игры со словами. Звуки [т]  и [т'], [к]  и [к'], [р]  

и [р'],  [в]  и [в'], [п]  и [п'], [г]  и [г']. Парные по глухости - звонкости звуки [г] - [к],  [г'] -  [к']. 

Буква е в начале слова и после гласных. Буква ё в начале слова и после гласных. Обозначение 

мягкости согласных буквами е,  ё.  Чтение слов с буквами е, ё. Звуки [б]  и [б']. Парные по 

глухости-звонкости  звуки [б] - [п],   [б']- [п'].Звуки [з]  и [з']. Парные по глухости-звонкости звуки 

[з] -[с], [з']- [с'].  Звуки [д]  и [д'].   Парные по глухости- звонкости  звуки [д] -[т], [д']- [т'].  Звук [ж 

]. Правописание слов с  буквосочетанием жи.  Мои первые книжки. Загадки слов. Весёлые 

картинки. Буква я в начале слова. Обозначение мягкости согласных с помощью буквы я. 

Составление рассказа по картинкам. Игра в слова. Звуки [х]  и [х'].  Мягкий знак – показатель 

мягкости согласных. Звуки  [й']. Буква ю в начале слова и после согласных. Обозначение мягкости 

согласных буквой ю.  Приговорки, игры, загадки.  Проект № 2 «Загадываем слова». Звук [ш]. 

Правописание слов с  буквосочетанием жи-ши.  Звук [ч' ]. Правописание слов с буквосочетанием 

ча-чу.  Звук [щ' ].  Правописание слов с буквосочетаниями ча-ща, чу-щу.  Чтение текста о хлебе. 

Наблюдения над  словами. Звук  [ц]. Звуки [ф] и [ф']. Парные по глухости- звонкости  согласные 

звуки [в]-[ф], [в']- [ф']. Разделительные твёрдый и мягкий знаки.   Слово – это знак. Значение 

слова. Старинные азбуки и буквари. По страницам старинных азбук. Читаем сами. Народная 

пословица. Обращение Л. Толстого к учащимся. Яснополянской школы.  

Послебукварный период.  

Про всё на свете. С чего начинается общение? Умеет ли разговаривать природа? Что, где, 

когда и почему?  Удивительное рядом. Чтобы представить слова. Об одном и том же по-разному. 

Книга природы. Сравни и подумай. Большие и маленькие секреты. Волшебство слова. Считалки, 

сказки, загадки. Семейное чтение. 

2.Литературное чтение. 

Книги – мои друзья. 

Введение. С. Михалков. Новому читателю. С. Михалков.  Как бы жили мы без книг? 

Радуга – дуга.  

 Песенки разных народов. Загадки. Пословицы и поговорки разных народов.  Произведения 

устного народного творчества.  Английская народная песенка  «Перчатки».  

Здравствуй, сказка!  
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 Введение  в содержание раздела. Г. Юдин  « Почему «А» первая». Т. Коти  «Катя и буквы». 

Сравнение авторской и народной сказок. Русская народная сказка «Лиса, заяц и петух». Л. 

Пантелеев «Две лягушки». И. Гамазкова  «Живая азбука». Татарские народные сказки «Три 

дочери», «Два лентяя».  Ингушская народная сказка  «Заяц и черепаха».  

Люблю всё живое.  

В. Лунин «Никого не обижай», Е. Благинина «Котенок», Л. Толстой «Пожарные собаки». 

И. Токмакова «Лягушки»,  «Разговор синицы и дятла»,  В.Бианки «Разговор птиц в конце лета».                                                            

И. Пивоварова «Всех угостила», С. Михалков «Зяблик», Н. Сладков «Без слов». Л.Толстой 

«Обходиться добром со всяким», «Не мучить животных», С.Маршак «В зоопарке». Б. Житков 

«Вечер», С. Маршак «Волк и лиса». 

Хорошие соседи, счастливые друзья.  

С. Михалков «Песенка друзей», М. Танич «Когда мои друзья со мной», А. Барто 

«Сонечка». Е. Пермяк «Самое страшное», В. Осеева «Хорошее». Э. Шим «Брат и младшая сестра». 

Е. Благинина «Паровоз, паровоз, что в подарок нам привез?...»,В. Лунин «Мне туфельки мама 

вчера подарила...». М. Пляцковский  «Солнышко на память», Ю. Мориц «Это - да! Это - нет!» 

Л. Толстой «Не лениться», «Косточка».  

Край родной, навек любимый.  

П. Воронько «Лучше нет родного края». Природа в произведениях русских художников. В. 

Сухомлинский «Четыре сестры». Сочинение сказки. В. Берестов «Любили тебя без особых 

причин...»,  Г. Виеру «Сколько звезд на ясном небе!», Н. Бромлей «Какое самое первое слово?». А. 

Митяев «За что люблю маму»,  В. Берестов «Стихи для папы». Е. Пермяк «Первая рыбка». Рассказ 

о своей семье. И. Косяков «Все она».  Л. Толстой «Мальчик и отец». К. Ушинский «Лекарство». Р. 

Сеф «Совершенно непонятно», В. Маяковский «Тучкины штучки», Ю. Мориц «Сто  фантазий». 

Сто фантазий.  

И. Пивоварова « Я палочкой волшебной тихонько проведу...», Г. Цыферов  «Про меня и про 

цыпленка». 

2 класс 

Любите книгу 

       Вводный урок. Игра «Крестики- нолики»  Ю.Энтин «Слово про слово». В.Боков «Книга-

учитель». Г.Ладонщиков  «Лучший друг». Пословицы о книге. М. Горький о книгах. Книги из 

далекого прошлого. Книги из пергамента в форме свитка. Складная книга Древнего Востока. 

Книги из деревянных дощечек. Рукописные книги Древней Руси. Н.Кончаловская «В 

монастырской келье узкой…»  Мы идем в библиотеку. Выставка книг. Энциклопедии. Справочная 

литература для детей.  Мои любимые художники-иллюстраторы. Самостоятельное чтение. 

Ю.Мориц  «Трудолюбивая старушка»  Семейное чтение. Сокровища духовной народной 

мудрости. Пословицы и поговорки о добре. 

Краски осени 

            Знакомство с названием раздела. Основные понятия раздела: сравнение, сборник. Осень в 

художественных произведениях  А. Пушкина, С.Аксаков «Осень»  Осень в произведениях 

живописи В. Поленова, А. Куинджи.  А. Майков «Осень, С.Есенин «Закружилась листва золотая», 

Ф. Васильев «Болото в лесу».  И.Токмакова «Опустел скворечник». А.Плещеев «Осень 

наступила».   Произведения устного народного творчества об осени. Пословицы и поговорки.   

Народные приметы. Осенние загадки  Мы идем в библиотеку. Сборники стихотворений и 

рассказов о природе.  Самостоятельное чтение. Цвета осени. С. Маршак «Сентябрь», «Октябрь». 

Л.Яхнин «Осень в лесу».  Н.Сладков «Осень».  Семейное чтение. С. Образцов  «Стеклянный 

пруд». Создание текста по аналогии.  Наш театр. Инсценирование произведения Н. Сладкова 

«Осень».  Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Мир народной сказки 

           Знакомство с названием раздела. Основные понятия раздела: сказка, сказочный персонаж, 

вымысел. Собиратели русских народных сказок: А.Н. Афанасьев, В.И. Даль. Русская народная 

сказка «Заячья избушка». Русская народная сказка «Лисичка – сестричка и волк».  Корякская 

сказка «Хитрая лиса». Сравнение героев.  Русская народная сказка « Зимовье» чтение сказки по 

ролям. Русская народная сказка « У страха глаза велики». Составление плана сказки.   Белорусская 

сказка «Пых». Сравнение сказок. Мы идем в библиотеку. Русские народные сказки. 

Самостоятельное чтение. Хантыйская сказка «Идэ». Главный смысл сказки. Семейное чтение. 

Русская народная сказка « Сестрица Аленушка и братец Иванушка»  Нанайская сказка «Айога». 
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Ненецкая сказка «Кукушка». Сравнение событий сказки. Наш театр « Лиса и журавль» 

Инсценирование сказки. 

Веселый хоровод 

     Знакомство с названием раздела. Основные понятия раздела: закличка, небылица, прикладное 

искусство, перевод. Б. Кустодеев «Масленица». Устное сочинение по картине. Проект «Мы идем в 

музей народного творчества». Народные заклички, приговорки, потешки, перевертыши. 

Переводная литература, небылицы, перевертыши, веселые стихи. Особенности авторских 

произведений, созданных на основе народных. Мы идем в библиотеку. Справочная литература для 

детей. Самостоятельное чтение. Д. Хармс « Веселый старичок», « Небывальщина». Семейное 

чтение. К.Чуковский «Путаница», Небылица. Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Проект. Подготовка и проведение праздника «Веселый хоровод». 

Мы- друзья. 

     Знакомство с названием раздела. Основные нравственные понятия раздела: 

доброжелательность, терпение, уважение. Пословицы о дружбе. М. Пляцковский «Настоящий 

друг». В.Орлов «Я и мы». Н.Носов «На горке». С.Михалков «Как друзья познаются». Э.Успенский 

«Крокодил Гена и его друзья». А.Гайдар «Чук и Гек». И.Крылов «Стрекоза и Муравей». 

Маленькие и большие секреты страны Литературии.  

Здравствуй, матушка-зима 

        Знакомство с названием раздела: основное понятие: выразительное чтение. Проект: 

«Готовимся к новогоднему празднику». Лирические стихи о зиме: А.С.Пушкин «Вот север, тучи 

нагоняя…», Ф.Тютчев «Чародейкою зимой..». С. Есенин «Береза», «Поет зима, аукает..». Средства 

художественной выразительности: эпитет, сравнение.  Праздник Рождества Христова Саша 

Черный, «Рождественское», К. Фофанов, «Еще те звезды не погасли…». К. Бальмонт  «К зиме». 

Выразительное чтение. С. Маршак «Декабрь». Средства художественной выразительности: 

олицетворение. А. Барто «Дело было в январе». Сказочное в лирическом стихотворении. С. 

Дрожжин «Улицей гуляет».  Загадки зимы. Соотнесение отгадки и загадки.   Проект «Праздник 

начинается, конкурс продолжается». Игра «Поле чудес». 

Чудеса случаются 

    Сказки А.С. Пушкина. А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». Внеклассное чтение. Д.Мамин – 

Сибиряк «Алёнушкины сказки». Д.Мамин – Сибиряк «Сказка про храброго зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост». Д.Харрис «Братец Лис и братец Кролик». Э. Распе «Чудесный 

олень», «Оттаявшие звуки». Внеклассное чтение. К.Чуковский «Я начинаю любить Бибигона». 

Мы идём в библиотеку. Произведения Ш.Перро. К. Чуковский «Бибигон и пчела». Л.Толстой «Два 

брата». К.Чуковский «Краденое солнце». Болгарская народная сказка. «Курица, несущая золотые 

яйца». 

Весна, весна! И все ей рады! 

       Знакомство с названием раздела. Основные понятия раздела: олицетворение, воображение. Ф. 

Тютчев «Зима недаром злится…» Прием контраста. Весна в лирических произведениях И. 

Никитина, А. Плещеева, И. Шмелева, Т. Белозерова и произведения А. Куинджи. Картины весны в 

произведениях А. Чехова, А. Фета, А. Барто. Стихи русских поэтов о весне.  Самостоятельное 

чтение. Стихи о весне. С. Маршак, И. Токмакова, Саша Черный.  Устное сочинение по картине И. 

Левитана « Ранняя весна»  А.Майков. Христос воскрес.  Крыжицкий «Ранняя весна». Наш театр. 

С. Маршак « 12 месяцев».  Маленькие и большие секреты страны Литературии.  

Мои самые близкие и дорогие 

         Р.Рождественский Ю.Энтин. Б.Заходер. Стихи. А.Барто «Перед сном». Р.Сеф «Если ты…». 

Дж.Родари «Кто командует?». Внеклассное чтение Э.Успенский «Если был бы я девчонкой», 

«Разгром». Мы идём в библиотеку. Стихи о маме, о семье». Б.Заходер «Никто». Л.Толстой «Отец 

и сыновья», «Старый дед и внучек». Е. Пермяк «Как Миша хотел маму перехитрить». 

Произведения о маме. Создание сборника стихов о маме. 

Люблю все живое. 

                 Знакомство с названием раздела. Основные нравственные понятия раздела: сочувствие, 

сопереживание. Саша Черный « Жеребенок». Авторское отношение к изображаемому. С. 

Михалков « Мой щенок» Дополнение содержания текста. Г. Снегирев  «Отважный пингвиненок». 

Поступки героев.  М. Пришвин «Ребята и утята». Составление плана. Е. Чарушин «Страшный 

рассказ». Составление плана на основе опорных слов. Сравнение художественного и научно-

познавательного текстов. Н. Рубцов «Про зайца». Заяц (из энциклопедии). Проект «Фотоальбом 
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о природе». В. Берестов «С фотоаппаратом». Мы идем в библиотеку. Рассказы и сказки о природе 

В. Бианки. Мои любимые писатели. В. Бианки «Хитрый Лиси умная Уточка». Составление плана 

на основе опорных слов. Самостоятельное чтение. Маленькие рассказы Н. Сладкова. Составление 

плана на основе серии картинок. Семейное чтение В. Сухомлинский « Почему плачет синичка». Г. 

Снегирев «Куда улетают птицы на зиму». Постановка вопросов к тексту. Наш театр. В. Бианки 

«Лесной колобок – колючий бок» инсценирование. Шутки – минутки. В. Берестов «Заяц –

барабанщик», «Коза». Маленькие н и большие секреты страны Литературии.  

Жизнь дана на добрые дела 

          Знакомство с названием раздела. Основные нравственные понятия раздела: 

взаимопонимание, трудолюбие, честность, сочувствие. Какие дела самые важные. С. Баруздин   

«Стихи о человеке и его делах». Заголовок. Л.Яхнин «Пятое время года», «Силачи». Заголовок. В 

Осеева «Просто старушка». Смысл заголовка.   Кого можно назвать сильным человеком. Э. Шим 

«Не смей!» А. Гайдар «Совесть». Е. Григорьева «Во мне сидят два голоса». Соотнесение 

содержание рассказа, стихотворения с пословицей. Работа со словом. Дискуссия на тему «Что 

значит поступать по совести». В. Осеева «Три товарища». И Пивоварова «Сочинение» 

Составление рассказа на тему «Как я помогаю маме». Мы идем в библиотеку. Рассказы Н. Носова 

Самостоятельное чтение. Н. Носов «Затейники» Н. Носов «Фантазеры». Чтение по ролям. 

Семейное чтение. И. Крылов «Лебедь, рак и щука». Смысл басни. Наш театр. С. Михалков «Не 

стоит благодарности».  

3 класс 

Книги – мои друзья  
        Вводный урок. Условные обозначения; содержание учебника; обращение авторов учебника. 

Книги-мои друзья. Основные понятия раздела: книжная мудрость, печатная книга. Наставления 

детям Владимира Мономаха Произведение Б. Горбачевского о первопечатнике Иване Фёдорове, о 

первой книге «Азбука». Наставления Библии. Мы идем в музей книги. 

Жизнь дана на добрые дела  

         Пословицы и поговорки русского народа, собранные В.И. Далем; произведения Н. Носова 

«Огурцы», «Трудная задача» М. Зощенко «Не надо врать», Л. Каминский «Сочинение», Притчи: 

«Что побеждает?», «Что важнее?». В. Драгунский «Где это видано, где это слыхано...». 

Инсценирование, Обобщение по разделу «Жизнь дана на добрые дела» Г.Я. Коробков «Куда 

девается время». Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

                                                             Волшебная сказка  

          Волшебные сказки. Урок работы с книгой. Герои волшебной сказки. Русская сказка «Иван-

царевич и Серый Волк». Особенности волшебной сказки. Русская сказка «Иван-царевич и Серый 

Волк». Характеристика героев. В. Васнецов «Иван-царевич на Сером волке». Устное сочинение по 

картине. Русская сказка «Летучий корабль». Особенности волшебной сказки. Сборники сказок. 

Тематический каталог. Русские сказки «Морозко», «Белая уточка». Смысл сказок. Русская сказка 

«По щучьему велению». Характеристика героев. Русская сказка «По щучьему велению». 

Инсценирование. Обобщение по разделу «Волшебная сказка». 

Люби все живое  

           Я познаю мир. Энциклопедии и справочники. К. Паустовский «Барсучий нос». Особенности 

художественного текста. Герой художественного и научно-популярного текстов. Текст «Барсук» 

из справочника. В. Берестов «Кошкин щенок». Б. Заходер «Вредный кот». Особенности 

юмористического произведения. В. Бианки «Приключения Муравьишки». Правда и вымысел в 

сказке. О. Полонский «Муравьиное царство». Особенности научно-популярного текста «Песни 

бегемотов». Творчество Тима Собакина. Сборники произведений о природе. Периодическая 

печать. Журналы для детей. Д. Н.Мамин-Сибиряк «Серая Шейка». Герой художественного текста, 

его особенности. Н. Носов «Карасик». Смысл поступка героев. Н. Носов «Карасик». 

Характеристика героев. М. Горький «Воробьишко». Инсценирование. Маленькие и большие 

секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. Отзыв на книгу о природе. 

Картины русской природы 

            Основные понятия раздела: наблюдение, пейзаж, средства художественной 

выразительности. И. Шишкин «Зима в лесу». Устное сочинение по картине. Н. Некрасов. Славная 

осень. Средства художественной выразительности: сравнение. М. Пришвин «Осинкам холодно». 

Приём олицетворения как средство создания образа. Ф. Тютчев «Листья». Контраст как средство 

создания образа. А. Фет «Осень» Настроение стихотворения. И. Бунин «Первый снег». 
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В.Поленов «Ранний снег». Сравнение произведений литературы и живописи. Мы идём в 

библиотеку. Сборники произведений о природе. Природа родного края в стихах волжских поэтов. 

В.М.Костин, Ю.А. Окунев, Н.А. Орлов, Г. Богословский. Самостоятельное чтение. К. Бальмонт.  

«Снежинка». Средства художественной выразительности для создания образа снежинки. 

Семейное чтение. К.Паустовский «В саду уже поселилась осень…» Картины природы в 

произведениях живописи. И. Остроухов «В Абрамцевском парке». А. Саврасов «Зима». 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу «Картины русской 

природы». 

Великие русские писатели  

           Основные понятия раздела: сказка в стихах, басня, иллюстрация. Великие русские писатели. 

В. Берестов. А.С. Пушкин. Краткий пересказ. А.С. Пушкин. « Зимнее утро» И. Грабарь « Зимнее 

утро». Сравнение произведений литературы и живописи. А.С. Пушкин « Зимний вечер». Ю. 

Клевер « Закат солнца зимой». Зимний пейзаж с избушкой. Сравнение произведения литературы и 

произведения живописи. А.С. Пушкин « Опрятней модного паркета…»  Брейгель « Зимний 

пейзаж» В. Суриков « Взятие снежного городка». Устное сочинение по картине. А.С.Пушкин « 

Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне   Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди».  И. Я. Билибин – иллюстратор сказок А.С. Пушкина. И. А. Крылов. 

Басни. Викторина по басням И.А. Крылова. Г. Бородушкин Сборник басен «Слепой грешник». 

Мораль басни. Осмеяние пороков людских. И.А.Крылов « Слон и Моська». Особенности 

структуры басни И .А.Крылов « Чиж и Голубь». Особенности структуры басни. Великие русские 

писатели. Л.Н. Толстой. Краткий пересказ статьи. Л.Н. Толстой «Лев и собачка». Быль. 

Особенности сюжета. Л.Н. Толстой « Лебеди». Составление плана. Л.Н. Толстой « Акула».Мы 

идём в библиотеку. Книги великих русских писателей. А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, И.А. Крылов. 

Самостоятельное чтение. Л.Н. Толстой « Волга и   Вазуза». Особенности жанра. Л.Н. Толстой « 

Как гуси Рим спасли». Особенности жанра. Наш театр. И.А.Крылов « Квартет». Инсценирование. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии.  

Литературные сказки  

 Основные понятия раздела: сказки литературные и народные. В. Даль « Девочка 

Снегурочка».  Сравнение с народной сказкой. В.Даль « Девочка Снегурочка». Особенности 

литературной сказки.В.Одоевский « Мороз Иванович». Сравнение с народной сказкой «Морозко». 

Сравнение героев. Д.Мамин-Сибиряк « Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и 

весёлого трубочиста Яшу».Герои произведения. Переводная литература для детей. Переводная 

литература для детей. Заходер « Винни-Пух» (предисловие). Особенности переводной литературы. 

Р.Киплинг « Братья Маугли». Р.Киплинг. Герои произведения. Дж. Родари « Волшебный 

барабан».Сочинение возможного конца сказки.В.М. Богомолов «Длинноносик в ледяном 

королевстве».Самостоятельное чтение. Тим Собакин « Лунная сказка». Семейное чтение. 

Ю.Коваль « Сказка о серебряном соколе». Наш театр. С.Михалков «Упрямый козлёнок». 

Инсценирование. Маленькие и большие секреты страны Литературии.  

                                                                   Картины родной природы  

            Основные понятия раздела: творчество, стихотворение, рассказ, настроение. Б. Заходер. 

Что такое стихи? И. Соколов-Микитов « Март в лесу». Устное сочинение по теме «Мелодии 

весеннего леса» А. Майков «Весна». Е. Волков «В конце зимы». Е.Пурвит « Последний снег». 

Приём контраста в изображении зимы и весны. Сравнение произведений живописи и литературы. 

С.Есенин «Сыплет черёмуха»…В. Борисов-Мусатов «Весна». Сравнение произведений живописи 

и литературы. С.Есенин «С добрым утром». Выразительное чтение стихотворения. Ф.Тютчев « 

Весенняя гроза». Приём звукописи как средство создания образа. А.Васнецов « После дождя». И 

Шишкин « Дождь в дубовом лесу». Сравнение произведений искусств. О. Высотская « 

Одуванчик». З.Александрова «Одуванчик». Сравнение образов. М. Пришвин «Золотой луг». 

Сравнение поэтического и прозаического текстов. А. Толстой « Колокольчики мои, цветики 

степные»… Авторское отношение к изображаемому. Саша Чёрный « Летом». А. Рылов « Зелёный 

шум». Сравнение произведений живописи и литературы. Ф. Тютчев « В небе тают облака» А. 

Саврасов «Сосновый бор на берегу реки». Сравнение произведений живописи и литературы.  

Сборники произведений о природе. Г. Юдин. Я.Аким. Как я написал первое стихотворение. 

Обобщающий урок по теме «Картины родной природы». 

4 класс 

Книга в мировой культуре  
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          Вводный урок по курсу литературного чтения.  Устное сочинение на тему «Книга в нашей 

жизни». Из повести временных лет. О книгах. Летописец Нестор. М. Горький. «О книгах». Рассказ 

о своей домашней библиотеке.  История книги. Подготовка сообщения на тему. «Удивительная 

находка». Экскурсия в библиотеку. Подготовка сообщений о старинных и современных книгах. 

Истоки литературного творчества 

           Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: притчи, былины, мифы. 

Виды устного народного творчества. Пословицы разных народов. Библия - главная священная 

книга христиан. Притча о сеятеле (Из Нового Завета). Смысл притчи. Милосердный самарянин (из 

Нового Завета).  Смысл притчи. Былины. Особенности былинных текстов. Устное сочинение по 

картине. В. Васнецов. Гусляры. Исцеление Ильи Муромца. Былина. Сравнение былины со 

сказочным текстом. Ильины три поездочки. Сравнение поэтического и прозаического текстов 

былины. Устное сочинение по картине. В. Васнецова «Богатырский скок». Славянский миф. 

Особенности мифа. Мифы Древней Греции. Деревянный конь. Мифологический словарь Е. 

Мелетинского. Мы идём в библиотеку. Произведения устного народного творчества. Сказки о 

животных. Тайская народная сказка. Болтливая птичка. Создание сказки по аналогии. Немецкая 

народная сказка. Три бабочки... Царь и кузнец. Притча. Шрамы на сердце. Наш театр. Подготовка 

сценария к сказке о лисе. 

О Родине, о подвигах, о славе 

          К. Ушинский. Отечество. В. Песков. Отечество. Сравнение текстов о Родине. Н. Языков. 

Мой друг! Что может быть милей… А.Рылов. Пейзаж с рекой. С. Романовский. Русь. Сравнение 

произведений художественной литературы и живописи. Александр Невский. Подготовка 

сообщения о святом Александре Невском.  В. Серов. Ледовое побоище. Н. Кончаловская. Слово о 

побоище ледовом. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Подготовка сообщения о Дмитрии 

Донском. Историческая песня. Ф. Глинка. Солдатская песнь. Великая Отечественная война 1941- 

1945 годов. Р. Рождественский. Реквием. А. Приставкин. Портрет отца. В. Костецкий. В. 

Лактионов. Письмо с фронта. Сравнение произведений художественной литературы и живописи. 

Мы идём в библиотеку. Историческая литература для детей. С. Фурин. Чтобы солнышко светило. 

В. Орлов. Разноцветная планета. Семяновский. Фронтовое детство. Фотография - источник 

получения информации. Творческий проект на тему «Нам не нужна война» 

Жить по совести, любя   друг друга 
         А.К. Толстой. Детство Никиты. Смысл рассказа. А.К. Толстой. Детство Никиты. Герои 

рассказа. И Суриков. Детство. Сравнение прозаического и поэтического текстов на тему. А. 

Гайдар. Тимур и его команда. Создание текста по аналогии. М. Зощенко. Самое главное. Смысл 

рассказа. И. Пивоварова. Смеялись мы - хи-хи… Соотнесение содержания текста с пословицей.Н. 

Носов. Дневник   Коли Синицына. Мы идём в библиотеку.  Н. Носов Метро. Особенности 

юмористического текста. Семейное чтение. В. Драгунский. Смысл рассказа.  Наш театр. Н.Носов. 

Витя Малеев в школе и дома.  

Литературная сказка 
         Собиратели русских народных сказок: А Афанасьев, В. Даль, К. Ушинский, Л.Н. Толстой, 

А.К. Толстой. Вильгельм и Якоб Гримм – собиратели немецких народных сказок. Особенности 

зарубежной литературной сказки Братья Гримм. Белоснежка и семь гномов. Герои литературной 

сказки. Шарль Перро – собиратель народных сюжетов. Особенности зарубежного сюжета. Шарль 

Перро. Мальчик – с – пальчик. Спящая красавица. Представление книги. Сказки Г. Х. Андерсена. 

Сравнение с русской литературной сказкой. Х. Андерсен. Пятеро из одного стручка. Судьба 

героев сказки. Г. Х. Андерсен. Чайник. Создание сказки по аналогии.   Мы идём в библиотеку. 

Сказки зарубежных писателей. И. Токмакова. Сказочка о счастье. С. Аксаков. Аленький цветочек. 

Ш. Перро. Красавица и Чудовище. Сравнение сказок. Наш театр. Э. Хогарт. Мафин печёт пирог. 

                                                  Великие русские писатели  

         Основные понятия раздела: средства художественной выразительности- метафора, 

олицетворение, эпитет, сравнение. Великие русские писатели. А. С.Пушкин. Стихотворения и 

сказки. К. Паустовский. Сказки А.С. Пушкина. Подготовка сообщения на основе статьи.  

Устное сочинение на тему «Что для меня значат сказки А.С. Пушкина. Сравнение с народной 

сказкой. Особенности литературной сказки.  А.С.Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях. Герои сказки. А.С. Пушкин. Осень. Е. Волков. Октябрь.  Сравнение произведений 

живописи и литературы. А.С. Пушкин. Гонимы вешними лучами… Средства художественной 

выразительности для создания образа весны. Ф.И. Тютчев. Ещё земли печален вид… А. 
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Куинджи. Ранняя весна. Сравнение произведений живописи и литературы. И. Козлов. Вечерний 

звон. И. Левитан. Вечерний звон. Сравнение произведений живописи и литературы. 

Литература как искусство слова.  

Обобщение по курсу литературного чтения 

Литература. Искусство. Слово. Литературная викторина. Защита проектов. 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы  

 

1 класс (132 часа) 

№ Тема  Кол-во часов 

 Обучение грамоте  

1 Добукварный период. 20 

2 Букварный период 64 

3 Послебукварный период 8 

 Всего 92 

Литературное чтение  

4  «Книги-мои друзья» 4 

5 «Радуга-дуга»  5 

6 «Здравствуй, сказка!»  6 

7 «Люблю все живое»  6 

8 «Хорошие соседи, счастливые друзья»  7 

9 «Край родной, навек любимый»  10 

10 «Сто фантазий» 2 

 Всего 40 

 Итого 132 

 

2 класс (136 часов) 

№ Тема Кол-во часов 

1 Любите книгу 9 

2 Краски осени 13 

3 Мир народной сказки 17 

4 Веселый хоровод 10 

5 Мы друзья 10 

6 Здравствуй, матушка-зима! 11 

7 Чудеса случаются 16 

8 Весна, весна и все ей надо! 10 

9 Мои самые близкие и дорогие 8 

10. Люблю все живое 16 

11. Жизнь дана на добрые дела 16 

 Итого 136 

 

3 класс (136 часов) 

№     Тема Кол-во часов 

1. Книги мои друзья 5 

2. Жизнь дана на добрые дела 17 

3. Волшебная сказка 15 

4. Люби все живое 20 

5. Картины русской природы 12 

6. Великие русские писатели 30 

7. Литературная сказка 19 

8. Картины родной природы 18 

 Итого 136 
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4 класс (102 часа) 

№     Тема Кол-во часов 

1. Книга в мировой культуре  9 

2. Истоки литературного творчества  19 

3. О Родине, о подвигах, о славе 14 

4. Жить по совести, любя   друг друга  14 

5. Литературная сказка 16 

6. Великие русские писатели  25 

7. Литература как искусство слова. Обобщение по курсу литературного 

чтения 

5 

 Итого 102 
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Приложение  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Технические средства обучения 

 Персональный компьютер с принтером. 

 Ксерокс (по возможности). 

 Проектор для демонстрации слайдов. 

 Мультимедийный проектор. 

 Экспозиционный экран размером 150 X 150 см. 

 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике  

 по литературному чтению. 

 

Демонстрационные и печатные пособия 

 Магнитная доска. 

 Наборное полотно. 

 Комплект демонстрационных таблиц к «Русской азбуке» В.Г. Горецкого. 

 Демонстрационное пособие «Образцы письменных букв». 

 Набор печатных букв, слогов. 

 Касса букв и сочетаний. 

 Детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения. 

 Наборы сюжетных (и предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в     

стандарте начального образования по литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

 Набор портретов отечественных и зарубежных писателей и поэтов. 

 Наборы иллюстраций к изучаемым произведениям. 

 Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины. 

Оборудование класса 

 Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

 Стол учительский с тумбой. 

 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования. 

Литература 

Литература для обучающихся: 

 Литературное чтение. 1 класс; учебник  Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука, в 2-х частях,  

Москва «Просвещение». 

 «Волшебная сила слов» Рабочая тетрадь по развитию речи. 1 класс; Климанова Л.Ф., Коти 

Т.Ю.,   Москва «Просвещение». 

Литература для учителя: 

 Литературное чтение. 1 класс; учебник  Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука, в 2-х частях,  

Москва «Просвещение». 

 «Уроки литературно чтения в 1  классе». Методические рекомендации для учителя, 1 класс.  

Климанова Л.Ф.,  С.Г. Москва «Просвещение». 

 «Волшебная сила слов» Рабочая тетрадь по развитию речи. 1 класс; Климанова Л.Ф., Коти 

Т.Ю.,   Москва «Просвещение». 
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