
 



Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа составлена на основе Примерной программы начального 

образования (одобрена решением федерального учебного методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2105 г. № 1/15)) и авторской программы 

«Литературное чтение», авторы  Н. А. Чуракова, О.В. Малаховская. 

Программа разработана для обучающихся 1-4-ых классов ОС «Перспективная 

начальная школа» 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

По программе на изучение учебного предмета «Литературное чтение» в начальной 

школе рекомендовано 544 часа, 4 часа в неделю. В 1 классе на предмет «Литературное чтение» 

определено 132 часа, 4 ч. в неделю из них на период курса «Обучение грамоте» отводится  92 часа (23 

учебные недели, 4 ч в неделю) и 40 часов основного периода (10 учебных недель, 4 часа).  Во 2-ом и 

3-ем классах на изучение учебного предмета «Литературное чтение» рекомендовано отвести 

по 136 часов (4 часа в неделю).  

Учебно-методический комплект 

1. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 класс: Учебник по обучению грамоте и чтению. Под 

ред. М.Л. Каленчук. — М.: Академкнига/Учебник. 

2. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. Обучение грамоте и чтению:1 класс: Методическое 

пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

3. Лаврова Н.М. Азбука. Поурочно-тематические разработки. 1 класс: Методическое пособие. — 

М.: Академкнига/Учебник. 

4. Чуракова Н. А. Литературное чтение: Учебник в 2 ч 2 класс— М.: 

Академкнига/Учебник; 

5. Чуракова Н. А. Литературное чтение: Учебник в 2 ч 3 класс— М.: 

Академкнига/Учебник; 

6. Чуракова Н. А. Литературное чтение: Учебник в 2 ч 4 класс— М.: 

Академкнига/Учебник; 

7. Малаховская О.В. Литературное чтение.: Хрестоматия/под редакцией Чураковой Н.А. 

— М.: Академкнига/Учебник; 

8. https://shop-akbooks.ru/catalog/educational/by-year/ -  ЭФУ из каталога  электронных 

форм учебных пособий издательства «Академкнига/Учебник»   

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

  

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

• воспринимать на слух художественный текст в исполнении учителя, учащихся; 

• осмысленно правильно читать целыми словами; 

• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

• подробно пересказывать текст; 

• составлять устный рассказ по картинке; 

• заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

• различать рассказ и стихотворение 

в 1 классе 

в период «Обучение грамоте» 

Планируемые результаты освоения курса к концу подготовительного периода 

https://shop-akbooks.ru/catalog/educational/by-year/


Обучающиеся научатся: 

• на слух различать структурные единицы языка: слово, предложение, текст;  

• называть и различать по форме структурные единицы графической системы — 

элементы печатных и письменных букв русского алфавита; 

• составлять предложения из 2–4 слов и рассказы из 3–4 предложений на основе 

иллюстрации, графической модели или созданной на уроке речевой ситуации с 

использованием соответствующих  фишек; 

• правильно сидеть за партой (столом) и пользоваться письменными 

принадлежностями, правильно писать все элементы письменных букв по алгоритму и под 

счет, правильно называть их. 

Планируемые результаты освоения курса к концу основного периода 

Обучающиеся научатся: 

• различать звуки и буквы русского языка; 

• различать гласные — ртораскрыватели, произносящиеся без преграды в ротовой 

полости, и согласные — ртосмыкатели, образующиеся при наличии преграды; 

• определять на слух ударные и безударные гласные; 

• делить звучащее слово на слоги, один из которых (ударный) произносится с большей 

силой и длительностью; 

• определять согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие; 

• акцентированно произносить звуки в заданной последовательности в слове, 

выделять один из них (в соответствии с заданием учителя) и давать ему полную 

характеристику; 

• обозначать звуки речи с помощью условных графических символов (кружков, 

квадратов) — создавать звуковую схему — модель слова; 

• читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически; 

• обозначать звуки буквами и условными значками; 

• читать в схемах и текстах «Азбуки» буквенную запись слов по слогам и 

орфоэпически; 

• перекодировать звуковую форму слов из условно-графической в буквенную и 

наоборот; 

• правильно сидеть за столом и пользоваться письменными принадлежностями в 

течение всего периода выполнения отдельного графического задания; 

• писать буквы на основе двигательных элементов по определенному алгоритму;  

• выполнять три вида соединения букв в слогах и словах; 

• при письме под счет чередовать напряжение мышц руки с расслаблением; 

• конструировать печатные и письменные буквы из элементов-шаблонов; 

• определять слова, которые называют предметы, их признаки, действия, а также 

слова-помощники (предлоги, союзы), которые служат для связи основных слов в 

предложении; использовать графические символы для их обозначения в модели 

предложения; 

• членить устное высказывание на предложение и текст, изображать эти единицы 

языка графически; 

• правильно записывать предложение и собственные имена при списывании и 

диктанте. 

Планируемые результаты освоения курса к концу заключительного периода 

Обучающиеся научатся: 

• пользоваться при чтении и письме графическими системами печатных и письменных 

букв русского алфавита; 

• правильно сидеть при письме и пользоваться письменными принадлежностями; 

• читать печатный и письменный текст в соответствии с орфоэпическими нормами и в 

индивидуальном для каждого ученика темпе; 



• применять приемы: а) слогового, б) орфоэпического, в) связного чтения с фиксацией 

синтаксических пауз на знаках препинания; 

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

• пересказывать отдельные части текста (2–3 предложения); 

• озаглавливать прослушанный текст; 

• осуществлять приемы связного и ускоренного воспроизведения букв и их 

соединений на письме; 

• применять усвоенные правила записи слов на основе позиционного принципа 

русской графики для обозначения твердости-мягкости согласных и передачи на письме звука 

[й’]; 

• связно, в соответствии с усвоенными алгоритмами, писать как отдельные слова, так 

и слова в предложении при различных методических условиях, а именно: 1) при списывании 

с печатного или письменного текста; 2) при письме по памяти; 3) под диктовку учителя; 

• выполнять правила записи предложений, слов с сочетаниями: чк, чн, чт, а также с 

сочетаниями букв жи, ши, ча, ща, чу, щу, же, ше, це, находящимися в сильной позиции, т. е. 

под ударением; 

• анализировать звучащую (устную) и письменную речь на основе образных 

представлений о структурных единицах русского языка (звук, слово, предложение, текст) и 

моделировать их с помощью соответствующих символов. 

 Планируемые результаты освоения основного периода учебной программы предмета  

«Литературное чтение» к концу 1-го года обучения:  

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Обучающиеся научатся: 

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

индивидуальный темп чтения; 

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

прочитанных в классе, выделять в них основные логические части; 

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

• рассказывать наизусть 3—4 стихотворения разных авторов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной и парной работы получат возможность 

научиться: 

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

произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»; 

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

текст. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Обучающиеся научатся: 

• отличать прозаическое произведение от стихотворного; 

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

небылицу; 

• находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; 

уменьшительно-ласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный знаки, 

звукопись, рифмы). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• различать сюжетно-композиционные особенности кумулятивной (сказка-

цепочка) и докучной сказок; 

• обнаруживать подвижность границ между жанрами фольклора и литературы 

(прибаутка может включать в себя небылицу и дразнилку; колыбельная песенка-закличку; 

рассказ -сказку и т. д.) 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Обучающиеся научатся: 



• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп 

чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

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

опираясь на цветовое маркирование; 

• рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим 

фрагментом текста или с основной мыслью (чувством, переживанием), выраженными в 

тексте. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

считалку, небылицу, колыбельную) и инсценировать их с помощью выразительных средств 

(мимика, жесты, интонация); 

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

иллюстрации, подходящие к конкретным фольклорным текстам (закличкам, прибауткам, 

небылицам), 

• сравнивать тексты и иллюстрации. 

Во 2 классе 

 В результате изучения раздела «Виды речевой и читательской деятельности» 

(аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая 

культура, работа с текстом художественного произведения, культура речевого общения) 

обучающие научатся: 

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

индивидуальными возможностями; 

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

повторного изучающего чтения по уже выделенным ключевым словам; 

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

учителя; 

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

дополнять чужой ответ новым содержанием; 

• называть имена 2-3 классиков русской и зарубежной литературы; 

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

и коротко пересказывать их содержание; 

• перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их 

содержание; 

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

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

поступки; 

• анализировать смысл названия произведения; 

• пользоваться Толковым словарём для выяснения значений слов. 

 

 получат возможность научиться: 

• развивать навыки аудирования  на основе целенаправленного восприятия текста, который 

читает учитель; 

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

научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»; 

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

поводу героев и обсуждаемых проблем); 

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

• пересказывать текст небольшого объёма; 

• использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной 

библиотеке содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или 

«Оглавление»; 



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

школьной библиотек; 

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

текстов в качестве аргументов. 

 

В результате изучения раздела   «Литературоведческая пропедевтика» 

(Узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма), различение жанровых 

особенностей (народной и авторской сказки), узнавание литературных приёмов (сравнение, 

олицетворение, контраст)  

обучающие научатся: 

-различать сказку о животных и волшебную сказку; 

-определять особенности волшебной сказки; 

-различать сказку и рассказ; 

-уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства литературного 

языка (сравнение, олицетворение, гиперболу (преувеличение), звукопись, контраст, повтор); 

получат возможность научиться: 

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

композиционные особенности кумулятивной сказки, считалки, скороговорки, заклички, 

колыбельной песенки; 

-обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора; 

-понимать, в чём особенность поэтического восприятия мира (восприятия, помогающего 

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

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

стихотворных текстах, но и в прозе. 

в 3 классе  

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

 

Обучающиеся научатся: 

• читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая 

индивидуальный темп чтения; 

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного 

просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения; 

• писать письма и правильно реагировать на полученные письма в процессе 

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

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

названия их произведений и коротко пересказывать содержание текстов, прочитанных в 

классе; 

• рассказывать о любимом литературном герое;  выявлять авторское отношение к 

герою; 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных 

произведений; 

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

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

иллюстрации). 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получат возможность научиться: 

• составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; 

• делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по ее 

элементам; 

• самостоятельно читать выбранные книги; 

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений; 

• самостоятельно работать со словарями. 



Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получат возможность научиться: 

• составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; 

• делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по ее 

элементам; 

• самостоятельно читать выбранные книги; 

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений; 

• самостоятельно работать со словарями. 

•  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

 

Обучающиеся научатся: 

 

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

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

особенности построения и основная целевая установка повествования; 

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской 

литературе (приемы: сравнение, олицетворение, гипербола (называем преувеличением), 

звукопись, контраст; фигуры: повтор) 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

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

простейшую ленту времени; 

• обнаруживать «бродячие» сюжеты («бродячие сказочные истории2) в сказках 

разных народов мира 

 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

 

Обучающиеся научатся: 

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

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

• эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, 

определенные программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной речи; 

• интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения, 

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

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

фрагментов литературных текстов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получат возможность научиться: 

• читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе передачи их 

художественных особенностей, выражения собственного отношения и в соответствии с 

выработанными критериями выразительного чтения; 

• рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в 

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

художественными текстами и живописными произведениями с точки зрения выраженных в 

них мыслей, чувств и переживаний; 

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

делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения 

литературных текстов, музыкальных и живописных произведений. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получат возможность научиться: 



• читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе передачи их 

художественных особенностей, выражения собственного отношения и в соответствии с 

выработанными критериями выразительного чтения; 

• рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных 

произведений в разделе «Музейный Дом», слушать музыкальные произведения и сравнивать 

их с художественными текстами и живописными произведениями с точки зрения 

выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

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

делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения 

литературных текстов, музыкальных и живописных произведений. 

 

в 4 классе  

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность школьников к 

получению дальнейшего образования в основной школе и достигнут необходимый уровень 

их общекультурного и литературного развития. 

Выпускник научится: 

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

изучающего чтения; 

• грамотно писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной 

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

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

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

подробно; 

• представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе, 

указывать их авторов и названия; 

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

содержание (на уровне рубрик); 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных 

произведений; выявлять авторское отношение к герою; 

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

воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры чтения; 

• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или героев, подтверждать 

его фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

 

• составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; 

составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений; 

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

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



• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично 

воспринимать мнения одноклассников; 

• самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и 

справочники разного направления); 

• представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного 

творчества к авторским формам; 

• отличать народные произведения от авторских; 

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе 

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

повтор, разные типы рифмы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

старославянских легендах и русских народных сказках; 

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

исторического времени, исторических и географических названий) в жанры устного 

народного творчества — волшебной сказки и былины; 

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

сохранение жанровых особенностей гимна); 

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

примере классической и современной поэзии); 

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

художественного произведения; 

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

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

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

произведении мыслей и переживаний); 

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

художественных особенностей, выражения собственного отношения и в соответствии с 

выработанными критериями выразительного чтения; 

• обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные произведения с 

точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

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

личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных 

текстов, музыкальных и живописных произведений. 

Планируемые результаты изучения курса «Обучение грамоте (чтение)» 

Личностные УУД 

Самоопределение – система заданий, ориентирующая младшего школьника определить, 



какие модели языковых единиц им уже известны, а какие нет. 

Смыслообразование – тексты, в которых обсуждаются серьѐзные проблемы любви, 

уважения и взаимоотношений родителей и детей. 

• мотивация учебной деятельности через оказание помощи героям, которые в этом 

нуждаются, через обращение к читательскому опыту школьников; 

• ценностное отношение к природному миру; 

• смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: особое восприятие мира, 

характерное для поэтов, а также для всех людей, которые любят и чувствуют 

природу. 

Метапредметные УУД 

Поиск и выделение необходимой информации 

Работа с текстом и иллюстрациями: 

• перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его 

названию, поиск нужных частей текста, нужных строчек; 

• поиск нужных слов (работа на цветном фоне). 

Универсальные логические действия 

Анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: 

• сравнение моделей с целью выделения звуков, обозначаемых новой буквой; 

• анализ парных звонких - глухих звуков и моделей слов с этими звуками с целью 

обнаружения существенных признаков: преобладание шума и чередование звонких 

- глухих; 

• обнаружение особенностей букв я, ѐ, ю, е: использование букв для обозначения 

звука [й ́] в начале слова и после разделительных знаков ь и ъ; 

• обнаружение особой роли буквы ь после букв согласных звуков; выяснение общих 

черт непарных согласных. 

Подведение под понятие: 

• формирование понятия «звук» через анализ моделей; 

• поэтапное формирование понятия «парный звонкий - глухой согласный» через 

систему сопоставлений; 

• формирование понятия «смыслоразличительная роль звука» через анализ пар на 

цветном фоне; 

• формирование понятия «буква – знак для звука» посредством сопоставления 

разных знаково-символических обозначений звуков в двухъярусных и 

трѐхъярусных схемах-моделях слов. 

Установление причинно-следственных связей: 

• между разным звучание мягкого - твѐрдого согласного и использованием разных 

букв для гласного звука; 

• между использованием в именах собственных прописных букв и выводом о том, 

что это особое средство обозначения имѐн, названий стран, городов, рек, кличек 

животных; 

• между обнаружением связи слов в предложении и выводом о том, что предложение 

нужно особым образом отмечать в письменной речи, чтобы можно было понять 

текст. 

Регулятивные УУД: 

 умение следовать точной инструкции учителя и условным обозначениям учебника 



и тетради; 

 умение осуществлять контроль и самоконтроль процесса и результата учебной 

деятельности; 

 проявление волевой саморегуляции как способности к волевому усилию 

Коммуникативные УУД: 

 умение слушать и вступать в диалог, высказывать свою точку зрения; 

 умение строить монологическое высказывание; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности; 

 умение обосновывать собственное мнение и позицию; 

 умение адекватно учитывать позицию собеседника. 

Планируемые результаты изучения курса «Литературное чтение» 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

школьников к получению дальнейшего образования в основной школе и достигнут 

необходимый уровень их культурного и литературного развития. 

Личностными результатами обучения в начальной школе являются: 

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения, 

 формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и самого себя, 

 знакомство с культурно – историческим наследием, 

 восприятие литературного произведения как особого вида искусства, 

 высказывания своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: 

 освоение приемов поиска нужной информации, 

 овладение основами коммуникативной деятельности. 

Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного чтения, связана 

с формированием грамотного читателя, который с течением времени сможет 

самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, ориентируясь на 

собственные предпочтения и в зависимости от поставленной учебной задачи. 

К концу 1-го года обучения 

В области общих учебных действий 

Обучающие научатся: 

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

находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и 

развороте; находить в специально выделенном разделе (в конце учебника) нужную 

иллюстрацию; 

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

самостоятельной работы; учебной книгой и хрестоматией), то есть сопоставлять 

условные обозначения учебника и рабочей тетради, учебника и хрестоматии; 

находить нужный раздел тетради для самостоятельной работы и хрестоматии. 

В области коммуникативных учебных действий 

Обучающие научатся: 

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

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 



• выполнять работу по цепочке. 

В рамках коммуникации как взаимодействия: 

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

мотивированно присоединяться к одной из них. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

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

К концу 2-го года обучения 

В области познавательных общих учебных действий 

Обучающие научатся: 

• свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить нужную 

словарную статью; 

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

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

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и 

развороте; находить в специально выделенных разделах нужную информацию; 

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

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; 

текстом и иллюстрацией к тексту). 

В области коммуникативных учебных действий 

Обучающие научатся: 

В рамках коммуникации как сотрудничества: 

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

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

• выполнять работу по цепочке. 

В рамках коммуникации как взаимодействия: 

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

мотивированно присоединяться к одной из них; 

• находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

• понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 

К концу 3-го года обучения 

В области познавательных общих учебных действий 

Обучающие научатся: 

• свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить нужную 

словарную статью; 

• свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык условных 

обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; 

быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на 

странице и развороте; находить в специально выделенных разделах нужную 

информацию; 

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



разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); выделять 

информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 

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

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; 

учебной книгой и дополнительными источниками информации (другими 

учебниками комплекта, библиотечными книгами, сведениями из Интернета); 

текстами и иллюстрациями к тексту). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых и 

тематических (сами термины – определения сборников не используются). 

В области коммуникативных учебных действий 

Обучающие научатся: 

В рамках коммуникации как сотрудничества: 

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

работу между собой и роли, выполнять свою часть работы и встраивать еѐ в общее 

рабочее поле; 

В рамках коммуникации как взаимодействия: 

• понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать 

высказывать собственную точку зрения; 

• находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

В области регулятивных учебных действий 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 

полученного результата. 

К концу 4-го года обучения 

В области предметных общих учебных действий 

Выпускник научится: 

•.. ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 

от авторской книги; 

•.. самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

•.. составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

•.. пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

•.. сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

два - три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 

распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, 

пословицы). 

•.. читать по ролям литературное произведение; 

•.. создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта; 

•.. реконструировать текст, используя различные способы работы с 



«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 

причинно-следственные связи. 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получит возможность научиться: 

•.. ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной 

литературы; 

•.. определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

•.. писать отзыв о прочитанной книге; 

•.. работать с тематическим каталогом; 

•.. работать с детской периодикой. 

•.. сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет1); 

•.. создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из 

текста). 

•.. творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

•.. создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

•.. работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

•.. создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – 

развернутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

В области познавательных общих учебных действий 

Выпускник научится: 

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

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект 

рассмотрения; 

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

в корпусе учебных словарей, в периодических изданиях, в фонде школьной 

библиотеки: уметь находить нужную информацию и использовать еѐ в разных 

учебных целях; свободно работать с разными источниками информации 

(представленными в текстовой форме, в виде произведений изобразительного и 

музыкального искусства). 

В области коммуникативных учебных действий 

Выпускник научится: 

• разным формам учебной кооперации (работа вдвоѐм, в малой группе, в большой 

группе) и разным социальным ролям (ведущего и исполнителя). 

В рамках коммуникации как взаимодействия: 

• понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и 

уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или 

аргументировано высказывать свою собственную точку зрения; 

• уметь корректно критиковать альтернативную позицию. 

В области регулятивных учебных действий 

Выпускник научится: 



• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 

полученного результата. 

В области личностных учебных действий 

Выпускник получит возможность научится: 

• осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры 

и мировосприятия; 

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

произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок и нравственного 

выбора 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета  

1 класс 

№ 

п/п 

 

Тематический  

блок (раздел) 

Кол-во 

часов 

(чтение/ 

письмо) 

Содержание учебного предмета, курса, 

дисциплины по тематическим блокам 

Формы 

организации  

уроков с 

указанием 

количества 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

с учётом воспитательного 

потенциала урока 

 

1 Подготовительный 

период 
8 1. Чтение (8 ч) 

Слушание (аудирование) текста сказки. 

Соотнесение иллюстраций с частями 

текста. Пересказ содержания сказки. 

Первичное представление, во-первых, о 

тексте как определенной 

последовательности предложений и 

слов, связанных между собой по смыслу 

и интонационно и выражающих 

относительно законченное сообщение и, 

во-вторых, о предложении как 

высказывании, которое содержит 

сообщение о чем-либо и рассчитано на 

слуховое или зрительное восприятие. 

Составление предложений на тему  

иллюстраций. Соотнесение конкретных 

предложений с графической моделью 

текста. 

Озаглавливание рассказа, заданного 

иллюстрацией. Элементы построения 

текста. Пересказ рассказа на основе его 

графической модели. 

Составление ответов на вопросы 

учителя по прочитанному им тексту. 

Выборочный пересказ, заучивание 

стихотворений наизусть. 

Изучение 

нового 

материала –  

4ч.,  

 Закрепление 

изученного – 

4ч.  

Слушание (аудирование) текста сказки. 

Соотнесение иллюстраций с частями 

текста. Пересказ содержания сказки. 

Первичное представление, о тексте как 

определенной последовательности 

предложений и слов, связанных между 

собой по смыслу и интонационно и 

выражающих относительно законченное 

сообщение и, во-вторых, о предложении 

как высказывании, которое 

содержит сообщение о чем-либо и 

рассчитано на слуховое или зри- 

тельное восприятие. Составление 

предложений на тему иллюстраций. 

Соотнесение конкретных предложений с 

графической моделью 

текста. Озаглавливание рассказа, 

заданного иллюстрацией. Анализ 

элементов построения текста. Пересказ 

рассказа на основе его 

графической модели. 

Составление ответов на вопросы 

учителя по прочитанному им 

тексту. Выборочный пересказ, 

заучивание стихотворений наизусть. 

Анализ поэлементного состава букв. 



Первичное представление о словах как 

структурных единицах языка. 

Знакомство с элементами-шаблонами 

печатных букв. 

ВП ур. 

инициирование исследовательской 

деятельности, 

воспитание  уважения к исторической 

личности,  

активизация  познавательная 

деятельность учащихся,  

привлечение  внимание школьников к 

ценностному аспекту учебного 

материала,  

выработка  личного  отношения  

учащихся к образованию как ценности, 

опыт сотрудничества и взаимопомощи, 

вовлечение в игровые процедуры, 

вовлечение в интерактивные  формы 

работы, 

решение проблемных ситуаций через 

подбор соответствующих текстов, 

примеров,  

побуждение к соблюдению 

общепринятых норм поведения, 

инициирование высказывания  

учащимися своего мнения и отношения 

к социально значимой информации. 

2 Основной 

звукобуквенный 

период 

70 1. Чтение (70 ч) 

Гласные звуки 

Отработка артикуляции гласных звуков 

[а], [о], [у], [э], [ы], [и] как в различных 

позициях в слове, так и в изолированном 

употреблении. 

Упражнение в различении гласных 

звуков на слух. 

Роль гласных звуков в процессе 

слогообразования. Слог как часть слова. 

Изучение 

нового 

материала –   

35 ч.  

Закрепление 

изученного –    

35 ч.  

Отработка артикуляции гласных звуков 

[а], [о], [у], [э], [ы], [и]. 

Упражнение в различении гласных 

звуков на слух. Умение произносить 

слово по слогам и орфоэпически  

(с учетом ударения) на основе 

графических схем слов. 

Узнавание и выделение на слух из 

ряда звучащих и произносимых слов 

только тех, в которых есть 



Понятие об ударении и ударном слоге в 

слове. Знак ударения. Выделение 

голосом ударного гласного звука слова в 

процессе озвучивания его схемы. 

Смыслоразличительная роль русского 

ударения. Умение произносить слово по 

слогам и орфоэпически (с учетом 

ударения) на основе графических схем 

слов. Графическая фиксация слогов в 

слове с помощью дуг. 

Фиксация на схеме слова гласного звука 

вначале с помощью простого кружка, а 

затем — знака транскрипции. 

Узнавание и выделение на слух из ряда 

звучащих и произносимых слов только 

тех, в которых есть определенный 

гласный звук. Подбор слов с заданным 

гласным звуком. 

Конструирование печатных букв 

гласных звуков с помощью элементов-

шаблонов и усвоение их форм. 

Формирование образного представления 

о том, что буква — это лишь знак 

(«одежда») для звука, речи. 

Восприятие на слух текста, читаемого 

учителем, понимание его содержания, 

формулирование ответов на 

поставленные вопросы, выборочный и 

полный пересказ воспринятого на слух 

текста. 

Согласные сонорные звуки (непарные 

по глухости-звонкости и парные по 

твердости-мягкости) 

Согласные звуки [м, м’, н, н’, л, л’, р, р’, 

определенный гласный звук. 

Конструирование (больших и малых) 

печатных букв гласных звуков с 

помощью элементов-шаблонов и 

усвоение их форм. 

Формирование образного 

представления о том, что буква — это 

лишь знак («одежда») для звука, речи. 

Различать звуки и буквы. 

Восприятие на слух текста, читаемого 

учителем, понимание его 

содержания, формулирование ответов 

на поставленные вопросы, 

выборочный и полный пересказ 

воспринятого на слух текста. 

Артикулирование звуков, выделенных 

из контекста анализируемых слов, и 

произнесение их в изолированном виде. 

Последовательное интонирование всех 

звуков в модели слова. 

Характеристика заданного звука. 

Классификация звуков по заданному 

основанию (твердые и мягкие согласные 

звуки, гласные-согласные). 

Соотнесение отличительных признаков 

выделенных звуков с их 

смыслоразличительной функцией в 

минимальных парах сравниваемых слов: 

мыл — мил, Нил— ныл. Сравнение слов, 

отличающихся одним звуком. 

Усвоение и конструирование форм 

печатных букв (больших и малых), с 

помощью которых обозначаются все 

сонорные звуки. 



й’] как ртосмыкатели. 

Артикуляция: рот прикрыт или закрыт. 

Струя выходящего воздуха встречает 

преграду (губы, зубы, язык). 

Противопоставление сонорных 

согласных звуков по твердостимягкости; 

обозначение их твердости-мягкости на 

письме при помощи букв гласных — «а, 

о, у, э, ы» для твердых (ма, мо, му, мэ, 

мы) и «и» для мягких (ми). Прием 

последовательного выделения каждого 

звука в слове. Звуковой анализ слов, 

заданных рисунком и схемой. 

Артикулирование звуков, выделенных 

из контекста анализируемых слов, и 

произнесение их в изолированном виде. 

Фиксирование согласных звуков с 

помощью квадрата с точкой в середине, 

обозначающей звонкость. Одним из этих 

квадратов (с апострофом Y’) 

фиксируются мягкие, другим (без 

апострофа Y) — твердые звонкие звуки. 

Соотнесение отличительных признаков 

выделенных звуков с их 

смыслоразличительной функцией в 

минимальных парах сравниваемых слов: 

мыл — мил, Нил — ныл. 

Усвоение форм печатных букв (малых и 

больших), с помощью которых 

обозначаются все сонорные звуки. 

Чтение закрытых неприкрытых слогов 

(ам, ун, ир) и открытых слогов-слияний 

(ма, ну, ри) с твердыми и мягкими 

согласными звуками, а также слов с 

Чтение закрытых неприкрытых слогов 

(ам, ун, ир) и открытых 

слогов-слияний (ма, ну, ри) с твердыми 

и мягкими согласными звуками, а также 

слов с непарным согласным звуком [й’] 

на конце и в середине слова (май, 

майка). 

Упражнение в чтении слогов, слов и 

предложений. 

Слоговое и орфоэпическое прочтение 

звуковой и буквенной схем 

слов.  

Наблюдение за процессом 

перекодирования звуковой формы 

слова в графическую (на основе 

условных знаков и печатных букв). 

Усвоение правил использования букв Я, 

Ё, Ю, Е. 

Упражнение в чтении слогов и слов с 

этими буквами и мягким 

знаком. Дифференциация мягких и 

твердых согласных сонорных 

звуков на слух при выделении их из 

контекста произносимого слова. 

Конструирование форм печатных букв 

(строчных и заглавных): я Я, 

ё Ё, ю Ю, е Е, ь. 

Упражнение в чтении слогов, слов и 

предложений. 

Наблюдение за смыслоразличительной 

функцией звуков. 

Усвоение и конструирование форм 24 

печатных (строчных и за- 

главных) букв: д Д, т Т, з З, с С, г Г, к К, 



непарным согласным звуком [й’] на 

конце и в середине слова (май, майка). 

Прием орфоэпического чтения и 

произнесения слов в сравнении со 

слоговым. 

Звук [й’] в начале слова и между 

гласными. 

Обозначение мягкости согласных 

звуков с помощью букв «я, ё, ю, е» и 

мягкого знака «ь» 

«Работа» (функция) букв «я, ё, ю, е» — 

обозначать два звука [й’а], [й’о], [й’у], 

[й’э] в начале слова ([й’ама] — яма) и 

после гласных звуков в середине и на 

конце слова ([бай’аqн] — баян, 

[р’исуqй’у] — рисую). 

Обозначение мягкости согласных в 

слоге-слиянии с помощью букв «я, ё, ю, 

е» ([но]- но; [н’о]- нё; [ру]- ру; [р’у]- рю; 

[ла]- ла; [л’а]- ля; [мэ]- мэ; [м’э]- ме). 

Мягкий знак «ь», указывающий на 

мягкость согласного звука на конце и в 

середине слов, например: линь, руль, 

мыльный пузырь. 

Слоговое и орфоэпическое прочтение 

звуковой и буквенной схем слов. 

Наблюдение за процессом 

перекодирования звуковой формы слова 

в графическую (на основе условных 

знаков и печатных букв). 

Усвоение правил использования букв «я, 

ё, ю, е». Упражнение в чтении слогов и 

слов с этими буквами и мягким знаком 

«ь». Дифференцировка мягких и 

в В, ф Ф, б Б, п П, ж Ж, ш Ш. 

Упражнение в произношении 

минимальных пар слов, например: 

жар—шар, Луша—лужа, отличающихся 

звуками [ж]-[ш]. 

Знакомство с первыми правилами 

традиционных написаний: жи-ши. 

Дифференцировка звуков на основе 

работы со звукобуквенными 

схемами, чтения слогов, слов и текстов. 

Чтение исходных и преобразованных 

слов путем замены или до-полнения в 

них одного звука, а также обратного 

прочтения (слева направо) слов-

перевертышей. Чтение и отгадывание 

загадок. 

Чтение, запоминание и 

воспроизведение по памяти 

скороговорок, 

приговорок, дразнилок, считалок, 

изречений народной мудрости, в 

которых варьируются изучаемые звуки. 

Формирование наглядно-образных 

представлений о звуке, слоге, слове, 

предложении и тексте. 

Чтение звуковой схемы слов со звуком 

[й’], перекодирование ее 

в буквенную форму с последующим 

прочтением вначале по слогам, 

а затем — орфоэпически. 

Конструирование печатных знаков Ь ь, 

Ъ ъ, усвоение их форм. 

Отработка артикуляции звуков [х, х’, 

ч’, щ’, ц]. 



твердых согласных сонорных звуков на 

слух при вы- 

делении их из контекста произносимого 

слова. 

Конструирование форм печатных букв 

(строчных и заглавных): я Я, ё Ё, юЮ, е 

Е, ь. 

Парные звонкие и глухие согласные 

звуки 

Отличие звонких и глухих звуков [д]-

[д’], [т]-[т’], [з]-[з’], [с]-[с’], [г]-[г’], [к]-

[к’], [в]-[в’], [ф]-[ф’], [б]-[б’], [п]-[п’] по 

признаку твердости-мягкости. 

Соотнесение парных по звонкости-

глухости звуков [д-т, д’-т’, з-с, з’-с’, г-к, 

г’-к’, в-ф, в’-ф’, б-п, б’-п’] на фоне уже 

знакомого дифференциального признака 

(твердости-мягкости). Например: Дима 

— Тима, Даня — Таня. Наблюдение за 

смыслоразличительной функцией 

звуков. 

Усвоение форм 24 печатных (строчных 

и заглавных) букв: д Д, т Т, з З, с С, г Г, 

к К, в В, ф Ф, б Б, п П, ж Ж, ш Ш. 

Упражнение в произношении 

минимальных пар слов, например: жар 

— шар, Луша — лужа, отличающихся 

звуками [ж]-[ш]. 

Знакомство с первыми правилами 

традиционных написаний: жи, ши. 

Дифференцировка звуков на основе 

работы по звукобуквенным схемам, 

чтения слогов, слов и текстов. 

Чтение исходных и преобразованных 

Перекодирование слов из звуковой 

формы в буквенную. 

Упражнение в чтении слов со 

следующими сочетаниями звуков: 

же, ше (жесть, шесть); шо, шё (шорох, 

шёлк); жо, жё (обжора, жёлудь); 

че (честь); чо, чё (чох, т. е. чихание, 

чёлка); ще (щепка); що, щё 

(трещотка, щётка), чк (ручка, дочка), 

чн (точный, мучной), чт (мачта, 

почта), щн (хищник), щр (поощрение). 

Чтение слогов, слов, предложений и 

текстов, содержащих эти звуки. 

Усвоение содержания текста. Пересказ. 

Составление предложений по 

иллюстрациям и моделирование их. 

Усвоение и конструирование форм 8 

печатных (строчных и про- 

писных) букв: х Х, ч Ч, щ Щ, ц Ц. 

Формирование в памяти детей 

дифференцированных зрительных 

образов всех печатных букв. 

ВП ур. 

инициирование исследовательской 

деятельности, 

воспитание  уважения к исторической 

личности,  

активизация  познавательная 

деятельность учащихся,  

привлечение  внимание школьников к 

ценностному аспекту учебного 

материала,  

выработка  личного  отношения  

учащихся к образованию как ценности, 



слов путем замены или дополнения в 

них одного звука, а также обратного 

прочтения (слева направо) слов-

перевертышей. Чтение и отгадывание 

загадок. Чтение, запоминание и 

воспроизведение по памяти 

скороговорок, приговорок, дразнилок, 

считалок, изречений народной 

мудрости, в которых варьируются 

изучаемые звуки. 

Формирование наглядно-образных 

представлений о звуке, слоге, слове, 

предложении и тексте. 

Звук [й’] после разделительных «ь» и 

«ъ» знаков 

Обозначение на письме звука [й’] с 

помощью сочетаний разделительных 

знаков «ь» и «ъ» и гласных букв (ь + е, ё, 

ю, я, и; ъ + е, ё, ю, я). 

Звуковой анализ слов со звуком [й’], 

обозначенным с помощью сочетания 

разделительных знаков и букв гласных. 

Чтение звуковой схемы слов со звуком 

[й’], перекодирование ее в буквенную 

форму с последующим прочтением 

вначале по слогам, а затем — 

орфоэпически. 

Конструирование печатных знаков ь, ъ, 

усвоение их форм. 

Непарные глухие мягкие и твердые 

звуки [х, х’, ч’, щ’, ц] 

Отработка артикуляции звуков [х, х’, ч’, 

щ’, ц] в процессе акцентированного 

произнесения их как в контексте целого 

опыт сотрудничества и взаимопомощи, 

вовлечение в игровые процедуры, 

вовлечение в интерактивные  формы 

работы, 

решение проблемных ситуаций через 

подбор соответствующих текстов, 

примеров,  

побуждение к соблюдению 

общепринятых норм поведения, 

инициирование высказывания  

учащимися своего мнения и отношения 

к социально значимой информации. 

 



слова, так и вне его. Характеристика 

этих звуков по признаку твердости-

мягкости. Упражнение в чтении слов со 

следующими сочетаниями звуков: же, 

ше (жесть, шесть); шо, шё (шорох, 

шёлк); жо, жё (обжора, жёлудь); че 

(честь); чо, чё (чох, то есть чихание, 

чёлка); ще (щепка); що, щё (трещотка, 

щётка), чк (ручка, дочка), чн (точный, 

мучной), чт (мачта, почта), щн 

(хищник), щр (поощрение). Чтение 

слогов, слов, предложений и текстов, 

содержащих эти звуки. Усвоение 

содержания текста. Пересказ. 

Усвоение форм 8 печатных (строчных и 

заглавных) букв: х Х, ч Ч, щ Щ, ц Ц. 

3 Заключительный 

период 

13 1. Чтение (13 ч)  Работа над текстами  

«Верблюжонок», «Что у нас во дворе?», 

≪Белая акация≫. Работа над текстами 

загадок, скороговорок. Работа над 

текстами в стихотворной форме. 

Закрепление элементарного навыка 

чтения. 

Формирование навыка сознательного 

чтения текстов различных жанров при 

условии орфоэпического произнесения 

слов. При чтении «трудных» слов в 

тексте (длинных и незнакомых по 

значению) возможно возвращение на 

уровень слогового их прочтения. 

Соблюдение пауз в соответствии со 

знаками препинания, как в 

предложениях, так и между ними. 

Воспроизведение заданной интонации: 

Изучение 

нового 

материала –  

13ч. (чтения) и   

  

   

Формирование навыка сознательного 

чтения текстов различных жанров при 

условии орфоэпического произнесения 

слов. При чтении «трудных» слов в 

тексте (длинных и незнакомых по 

значению) возможно возвращение на 

уровень слогового их прочтения. 

Соблюдение пауз в соответствии со 

знаками препинания ,как в 

предложениях, так и между ними. 

Воспроизведение заданной интонации: 

повествовательной, вопросительной, 

побудительной. 

Умение отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного текста 

полными ответами, делать выборочный 

пересказ, изменять начало или конец 

текста и в связи с этим давать ему новое 



повествовательной, вопросительной, 

побудительной. 

Умение отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного текста 

полными ответами, делать выборочный 

пересказ, изменять начало или конец 

текста и в связи с этим давать ему новое 

название. 

Умение находить и читать выборочно 

отрывки текста, соответствующие трем 

его структурным компонентам: а) 

вступление, начало: с чего все началось, 

б) главная часть: что произошло с 

героями, 

в) заключение: чем все завершилось. 

Умение передать отношение автора и 

читающего ученика к описанным в 

тексте событиям. 

 

название. 

Умение находить и читать выборочно 

отрывки текста, соответствующие трем 

его структурным компонентам:  

а) вступление, начало: с чего все 

началось; б) главная часть: что 

произошло с героями; 

в) заключение: чем все завершилось. 

Умение передать отношение автора и 

читающего ученика к описанным в 

тексте событиям.  

Выработка навыка правильной посадки 

и пользования письменными 

принадлежностями. 

Чтение образцов письма: слогов, слов, 

предложений, зафиксированных 

письменными буквами, запись по 

образцу, проверка учеником результатов 

своего письма 

ВП ур. 

инициирование исследовательской 

деятельности, 

воспитание  уважения к исторической 

личности,  

активизация  познавательная 

деятельность учащихся,  

привлечение  внимание школьников к 

ценностному аспекту учебного 

материала,  

выработка  личного  отношения  

учащихся к образованию как ценности, 

опыт сотрудничества и взаимопомощи, 

вовлечение в игровые процедуры, 

вовлечение в интерактивные  формы 



работы, 

решение проблемных ситуаций через 

подбор соответствующих текстов, 

примеров,  

побуждение к соблюдению 

общепринятых норм поведения, 

инициирование высказывания  

учащимися своего мнения и отношения 

к социально значимой информации. 

 Итого   192 ч    

Основной период 1 класс 

 

№ 

п/п 

Тематический 

блок 

Кол-

во 

часов 

Содержание учебного предмета  

по тематическим блокам 

Форма 

организации 

урока  

Основные виды учебной 

деятельности  

1.  На огородах Бабы-

яги   

 

14 Произведения устного народного творчества. 

Жанровое разнообразие предлагаемых к 

изучению произведений: малые фольклорные 

жанры (прибаутка, колыбельная песенка, 

считалка, загадка, скороговорка, закличка), 

народная сказка. Восприятие на слух и 

понимание художественных произведений 

разных жанров. Первичные представления об 

олицетворении. Декламация произведений. 

Чтение наизусть. Участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного или 

прочитанного произведения. Рифма. 

Понимание основного содержания текста.  

Олицетворение. Осознанное правильное 

чтение художественного текста целыми 

словами за счёт перечитывания текста с 

Обобщение  - 2 

ч. 

Урок-сказка – 

2 ч. 

Урок-игра – 

1ч. 

Аудирование, чтение вслух и про себя, 

работа с разными видами текста, 

библиографическая культура, работа с 

текстом художественного 

произведения, культура речевого 

общения. 

Узнавание особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма и т. д.), 

различение жанровых особенностей 

(народной и авторской сказки и др.), 

узнавание литературных приемов 

(сравнение, олицетворение, контраст и 

др.). 

ВП ур. 

инициирование исследовательской 

деятельности, 



различными заданиями. Передача 

впечатления от услышанного своими 

словами. Выразительное чтение.  

Практическое освоение (сочинение) таких 

жанров фольклора, как загадка, докучная 

сказка.  

Заклички. Скороговорки. Чистоговорки 

воспитание  уважения к исторической 

личности,  

активизация  познавательная 

деятельность учащихся,  

привлечение  внимание школьников к 

ценностному аспекту учебного 

материала,  

выработка  личного  отношения  

учащихся к образованию как ценности, 

опыт сотрудничества и 

взаимопомощи, 

вовлечение в игровые процедуры, 

вовлечение в интерактивные  формы 

работы, 

решение проблемных ситуаций через 

подбор соответствующих текстов, 

примеров,  

побуждение к соблюдению 

общепринятых норм поведения, 

инициирование высказывания  

учащимися своего мнения и отношения 

к социально значимой информации. 

2.  Пещера Эхо  

 

7 Произведения современной отечественной 

литературы. 

Осознанное правильное чтение 

художественного текста целыми словами за 

счёт перечитывания текста с различными за-

даниями. Первое знакомство с особенностями 

поэтического взгляда на мир: поэт помогает 

обнаружить красоту и смысл в обыденном. 

Знакомство с рифмой, поиск и обнаружение 

рифмы. Понимание содержания 

Урок-игра – 1 

ч. 

Урок-

инсценировка 

– 1 ч. 

Чтение по ролям, инсценировка, 

драматизация, устное словесное 

рисование, работа с репродукциями, 

создание собственных текстов. 

Аудирование, чтение вслух и про себя, 

работа с разными вида- ми текста, 

библиографическая культура, работа с 

текстом художественного 

произведения, культура речевого 

общения. 



литературного произведения. Чтение 

наизусть.  

Жанровое разнообразие предлагаемых к 

изучению произведений: литературная 

сказка, стихотворение. Рифма. 

ВП ур. 

инициирование исследовательской 

деятельности, 

воспитание  уважения к исторической 

личности,  

активизация  познавательная 

деятельность учащихся,  

привлечение  внимание школьников к 

ценностному аспекту учебного 

материала,  

выработка  личного  отношения  

учащихся к образованию как ценности, 

опыт сотрудничества и 

взаимопомощи, 

вовлечение в игровые процедуры, 

вовлечение в интерактивные  формы 

работы, 

решение проблемных ситуаций через 

подбор соответствующих текстов, 

примеров,  

побуждение к соблюдению 

общепринятых норм поведения, 

инициирование высказывания  

учащимися своего мнения и отношения 

к социально значимой информации. 

 

3.  На пути в 

Волшебный лес  

2 Произведения устного народного творчества. 

Восприятие на слух и понимание произведе-

ний разных жанров. Ответы на вопросы по 

содержанию прослушанного, прочитанного. 

Выразительное чтение. Знакомство с жанром 

кумулятивной сказки. Разный смысл 

Урок-

спектакль – 1 

ч. 

Узнавание особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма и т. д.), 

различение жанровых особенностей 

(народной и авторской сказки и др.), 

узнавание литературных приемов 

(сравнение, олицетворение, контраст и 



повторов.  др.). 

ВП ур. 

инициирование исследовательской 

деятельности, 

воспитание  уважения к исторической 

личности,  

активизация  познавательная 

деятельность учащихся,  

привлечение  внимание школьников к 

ценностному аспекту учебного 

материала,  

выработка  личного  отношения  

учащихся к образованию как ценности, 

опыт сотрудничества и 

взаимопомощи, 

вовлечение в игровые процедуры, 

вовлечение в интерактивные  формы 

работы, 

решение проблемных ситуаций через 

подбор соответствующих текстов, 

примеров,  

побуждение к соблюдению 

общепринятых норм поведения, 

инициирование высказывания  

учащимися своего мнения и отношения 

к социально значимой информации. 

4.  Клумба с 

Колокольчиками  

 

3 Произведения современной отечественной и 

зарубежной литературы. Выражение личного 

отношения к прослушанному. 

Эмоциональная передача характера 

произведения при чтении вслух, наизусть: 

использование голоса-нужных интонаций, 

Урок-

инсценировка 

– 1 ч. 

Чтение по ролям, инсценировка, 

драматизация, устное словесное 

рисование, работа с репродукциями, 

создание собственных текстов. 

Аудирование, чтение вслух и про себя, 

работа с разными вида- ми текста, 



тона, силы, темпа речи, смысловых пауз, ло-

гических ударений; несловесных средств – 

мимики.  Жанровое разнообразие 

произведений: литературная сказка, стихотво-

рение. Восприятие на слух и понимание 

произведений разных жанров. Участие в диа-

логе при обсуждении произведения. 

Выразительность звукописи 

библиографическая культура, работа с 

текстом худо- жественного 

произведения, культура речевого 

общения. 

ВП ур. 

инициирование исследовательской 

деятельности, 

воспитание  уважения к исторической 

личности,  

активизация  познавательная 

деятельность учащихся,  

привлечение  внимание школьников к 

ценностному аспекту учебного 

материала,  

выработка  личного  отношения  

учащихся к образованию как ценности, 

опыт сотрудничества и 

взаимопомощи, 

вовлечение в игровые процедуры, 

вовлечение в интерактивные  формы 

работы, 

решение проблемных ситуаций через 

подбор соответствующих текстов, 

примеров,  

побуждение к соблюдению 

общепринятых норм поведения, 

инициирование высказывания  

учащимися своего мнения и отношения 

к социально значимой информации. 

5.  В лесной школе  

 

4 Различение жанров произведений: малые 

фольклорные жанры (считалка, 

скороговорка), стихотворение. Декламация 

Урок-

инсценировка 

– 1 ч. 

Узнавание особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма и т. д.), 

различение жанровых особенностей 



произведений. Произведения современной 

отечественной литературы, доступные для 

восприятия младшими школьниками. 

Определение серьёзного и шуточного 

(юмористического) характера. Выделение 

языковых средств художественной 

выразительности. Восприятие на слух и 

понимание художественных произведений 

разных жанров. Эмоциональная передача 

характера произведения при чтении вслух, 

наизусть: использование голоса - нужных 

интонаций, тона, силы, темпа речи, 

смысловых пауз, логических ударений; 

несловесных средств - мимики, движений, 

жестов. Чтение наизусть. Связь произведений 

литературы с другими видами искусств. 

Фантазия в литературе. 

Урок-конкурс 

– 1ч. 

(народной и авторской сказки и др.), 

узнавание литературных приемов 

(сравнение, олицетворение, контраст и 

др.). 

Аудирование, чтение вслух и про себя, 

работа с разными видами текста, 

библиографическая культура, работа с 

текстом художественного 

произведения, культура речевого 

общения. 

ВП ур. 

инициирование исследовательской 

деятельности, 

воспитание  уважения к исторической 

личности,  

активизация  познавательная 

деятельность учащихся,  

привлечение  внимание школьников к 

ценностному аспекту учебного 

материала,  

выработка  личного  отношения  

учащихся к образованию как ценности, 

опыт сотрудничества и 

взаимопомощи, 

вовлечение в игровые процедуры, 

вовлечение в интерактивные  формы 

работы, 

решение проблемных ситуаций через 

подбор соответствующих текстов, 

примеров,  

побуждение к соблюдению 

общепринятых норм поведения, 



инициирование высказывания  

учащимися своего мнения и отношения 

к социально значимой информации. 

6.  Музей Бабы-яги. 

Тайна особого 

зрения  

5 Понимание содержания литературного 

произведения. Тема, главная мысль. Герои 

произведения. Правильность чтения: 

недопущение пропуска и замены слов. 

Сравнительный анализ двух образов. Рифма. 

Выделение языковых средств 

художественной выразительности. 

Восприятие на слух и понимание художест-

венных произведений разных жанров. 

Выражение собственного отношения к 

каждому из героев.  

Урок-

практикум – 

2ч. 

Узнавание особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма и т. д.), 

различение жанровых особенностей 

(народной и авторской сказки и др.), 

узнавание литературных приемов 

(сравнение, олицетворение, контраст и 

др.). 

Аудирование, чтение вслух и про себя, 

работа с разными видами текста, 

библиографическая культура, работа с 

текстом художественного 

произведения, культура речевого 

общения. 

ВП ур. 

инициирование исследовательской 

деятельности, 

воспитание  уважения к исторической 

личности,  

активизация  познавательная 

деятельность учащихся,  

привлечение  внимание школьников к 

ценностному аспекту учебного 

материала,  

выработка  личного  отношения  

учащихся к образованию как ценности, 

опыт сотрудничества и 

взаимопомощи, 

вовлечение в игровые процедуры, 



вовлечение в интерактивные  формы 

работы, 

решение проблемных ситуаций через 

подбор соответствующих текстов, 

примеров,  

побуждение к соблюдению 

общепринятых норм поведения, 

инициирование высказывания  

учащимися своего мнения и отношения 

к социально значимой информации. 

7.  На выставке 

рисунков Юрия 

Васнецова  

 

5 Произведения устного народного творчества. 

Различение жанров произведений: малые 

фольклорные жанры (прибаутка). 

Выразительное чтение. Участие в диалоге при 

обсуждении произведения. Первичные пред-

ставления об олицетворении, разный смысл 

повторов, выразительность звукописи; 

понятие рифмы. Иллюстрация в книге и её 

роль в понимании произведения. 

Выразительность рифмы. Связь произведений 

литературы с другими видами искусств: 

оценка иллюстраций к произведениям, 

сопоставление произведений художественной 

литературы и произведений живописи. 

Установка на постепенное увеличение ско-

рости чтения. 

Урок-

инсценировка 

– 1 ч. 

Чтение по ролям, инсценировка, 

драматизация, устное словесное 

рисование, работа с репродукциями, 

создание собственных текстов. 

Аудирование, чтение вслух и про себя, 

работа с разными видами текста, 

библиографическая культура, работа с 

текстом художественного 

произведения, культура речевого 

общения. 

ВП ур. 

инициирование исследовательской 

деятельности, 

воспитание  уважения к исторической 

личности,  

активизация  познавательная 

деятельность учащихся,  

привлечение  внимание школьников к 

ценностному аспекту учебного 

материала,  

выработка  личного  отношения  

учащихся к образованию как ценности, 



опыт сотрудничества и 

взаимопомощи, 

вовлечение в игровые процедуры, 

вовлечение в интерактивные  формы 

работы, 

решение проблемных ситуаций через 

подбор соответствующих текстов, 

примеров,  

побуждение к соблюдению 

общепринятых норм поведения, 

инициирование высказывания  

учащимися своего мнения и отношения 

к социально значимой информации. 

 Итого  40ч    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Тематический 

блок 

( раздел) 

Кол-

во 

часов 

Содержание учебного предмета по 

тематическим блокам 

Формы организации 

уроков с указанием 

количества часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

с учетом воспитательного 

потенциала 



1. Сказки о животных 

и волшебные 

сказки. 

20ч Народные и авторские сказки. 

Произведения выдающихся 

представителей русской литературы. Ритм 

стихотворения. Особенности волшебной 

сказки: наличие двух миров (земного и 

волшебного; присутствие волшебных ве-

щей и волшебного помощника). 

Особенности волшебного помощника и 

представление волшебного мира в сказке 

А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке». Сходство авторской сказки и 

народной сказки-цепочки. Сравнительный 

анализ народных сказок и зарубежных 

сказок о животных. Сравнительный 

анализ героев сказок о животных русских 

народных и зарубежных авторских. 

Главный герой произведения. Признаки 

волшебной сказки. Роль волшебных 

предметов в волшебной сказке. Связь 

поэтических текстов с народным твор-

чеством. Иллюстрация в книге и ее роль в 

понимании произведения. Произведения 

устного народного творчества.  

Урок-дискуссия  (работа 

с маркированным 

текстом) – 16 ч 

«Поход в Музейный 

Дом» – 1ч 

Чтение наизусть – 3ч 

 (1ч обязательно,  2ч по 

выбору) 

 

На словесно-знаковой основе:  

делить текст на части; 

ставить  вопросы по 

прочитанному, отвечать на них;  

участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

произведения; 

пересказывать  текст; 

высказывать сравнительные и 

оценочные суждения;  

воспринимать и понимать 

эмоционально-нравственные 

переживания героя; 

 читать вслух доступный текст 

целыми словами; 

передавать при помощи 

интонации своё отношение к 

персонажам; 

осмысливать  цель чтения; 

различать жанры 

произведений; 

понимать и уметь определять 

содержание литературного 

произведения: тема, главная 

мысль, события, их 

последовательность, 

строить  небольшое  моно-

логическое  высказывание 

ВП ур. 

2. Говорить неправду 

и фантазировать – 

это не одно и то 

же… 

10 ч Герой произведения. Произведения 

зарубежной литературы. Современные 

юмористические произведения для детей. 

Современные авторские сказки для детей. 

Сходство и различие авторский и народной 

сказки.  

Урок-дискуссия  (работа 

с маркированным 

текстом) – 9 ч 

 



3. О настоящем и 

ненастоящем 

богатстве 

20 ч 

 

 

Произведения зарубежной литературы. 

Герои произведения. Восприятие и 

понимание их переживаний. Иллюстрация 

в книге и ее роль в понимании 

произведения. Сравнение героев японских 

сказок «Барсук - любитель стихов» и 

«Луна на ветке».  

Урок-дискуссия  (работа 

с маркированным 

текстом) – 16 ч 

 «Поход в Музейный 

Дом» – 3ч 

Чтение наизусть – 1ч  

  

инициирование 

исследовательской 

деятельности, 

воспитание  уважения к 

исторической личности,  

активизация  познавательная 

деятельность учащихся,  

привлечение  внимание 

школьников к ценностному 

аспекту учебного материала,  

выработка  личного  отношения  

учащихся к образованию как 

ценности, 

опыт сотрудничества и 

взаимопомощи, 

вовлечение в игровые процедуры, 

вовлечение в интерактивные  

формы работы, 

решение проблемных ситуаций 

через подбор соответствующих 

текстов, примеров,  

побуждение к соблюдению 

общепринятых норм поведения, 

инициирование высказывания  

учащимися своего мнения и 

отношения к социально 

значимой информации. 

 

4. О любви 12 ч Связь названия с темой текста, мысль 

текста. Различие позиций автора и героев 

стихотворения. Герои произведения. 

Восприятие и понимание их переживаний. 

Тема и главная мысль произведения. 

Произведения выдающихся представителей 

русской литературы. Жанры произведений. 

События, составляющие основу произве-

дения. Иллюстрация в книге и ее роль в 

понимании произведения.  

Связь произведений литературы с произ-

ведениями живописи. 

Урок-дискуссия  (работа 

с маркированным 

текстом) – 11 ч  

 «Поход в Музейный 

Дом» – 1ч  

 

5. Точка зрения 28 ч Герои произведения. Иллюстрация в книге 

и ее роль в понимании произведения. 

Восприятие и понимание их переживаний. 

Связь названия с темой текста, мысль 

текста. Сходство двух текстов не на уровне 

сюжета, а на уровне главной мысли про-

изведения. Мотивы поведения героев 

произведения. Прием увеличения. 

Связь произведений литературы с произ-

ведениями живописи. Сравнительный ана-

лиз литературного и художественного 

произведений, которые имеют одинаковое 

название. 

Эмоционально-нравственные переживания 

героев и автора произведения.  

Урок-дискуссия  (работа 

с маркированным 

текстом) –21 ч 

 «Поход в Музейный 

Дом» – 5 ч 

Чтение наизусть –  3 ч  

(1 ч на выбор) 

 



6. Детские журналы 5 ч 

 

Основные темы детского чтения: родина, 

природа, труд, добро и зло, взаимоотноше-

ния людей, приключения в детских 

журналах. Различение жанров.  

Урок-экскурсия – 1 ч 

Урок-дискуссия  -1ч 

Проект – 2 ч 

Чтение наизусть – 1 ч 

 

7. Природа для поэта 

– любимая  и живая 

20 ч Иллюстрация в книге и ее роль в 

понимании произведения. Связь названия с 

темой текста, мысль текста. Произведения 

зарубежной литературы.  

Урок-дискуссия  (работа 

с маркированным 

текстом) – 13 ч  

 «Поход в Музейный 

Дом» – 3 ч 

Чтение наизусть – 2 ч 

урок- тестирование – 1 ч  

 

8. Почему нам бывает 

смешно 

16 ч Современные юмористические 

произведения для детей. Связь названия с 

темой текста, мысль текста. Приемы 

смешного в литературных произведениях. 

Развитие сюжета произведения. 

Литературная сказка.  

Урок-дискуссия  (работа 

с маркированным 

текстом) – 15 ч  

урок- тестирование – 1 ч  

 

9. Резерв 4ч   

ИТОГО 136 ч   

 

3 класс 

№ 

п/п 

 

Тематический 

блок 

(раздел) 

Кол-

во 

часов 

 

Содержание учебного 

предмета, курса, 

дисциплины по 

тематическим блокам 

Формы 

организации  

уроков с указанием 

количества часов 

Основные виды учебной деятельности 

с учетом воспитательного потенциала 



1. Глава1. Учимся 

наблюдать и 

копим 

впечатления 

20ч Поэзия. Способы раскрытия 

внутреннего мира героя. 

Средства художественной 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, контраст и др.) 

Работа с картиной – 

8 ч 

Наизусть – 2 ч 

Аудирование, чтение вслух и про себя, 

работа с разными видами текста, 

библиографическая культура, работа с 

текстом художественного произведения, 

культура речевого общения. Чтение по 

ролям, инсценировка, драматизация, 

устное словесное рисование, работа с 

репродукциями, создание собственных 

текстов 

ВП ур. 

инициирование исследовательской 

деятельности, 

воспитание  уважения к исторической 

личности,  

активизация  познавательная деятельность 

учащихся,  

привлечение  внимание школьников к 

ценностному аспекту учебного материала,  

выработка  личного  отношения  учащихся к 

образованию как ценности, 

опыт сотрудничества и взаимопомощи, 

вовлечение в игровые процедуры, 

вовлечение в интерактивные  формы работы, 

решение проблемных ситуаций через подбор 

соответствующих текстов, примеров,  

побуждение к соблюдению общепринятых норм 

поведения, 

инициирование высказывания  учащимися 

своего мнения и отношения к социально 

значимой информации. 

2. Глава 2. 

Постигаем 

секреты 

сравнения 

13ч Сказка про животных. 

Развитие сказки о животных во 

времени. Особенности древних 

и менее древних сказок. Лента 

Проектирование – 1 

ч 

Различение жанровых особенностей 

произведений (сказка и рассказ; сказка о 

животных и волшебная сказка и др.), 

узнавание литературных приемов 



времени (сравнение, олицетворение, контраст и др.) 

ВП ур. 

инициирование исследовательской 

деятельности, 

воспитание  уважения к исторической 

личности,  

активизация  познавательная деятельность 

учащихся,  

привлечение  внимание школьников к 

ценностному аспекту учебного материала,  

выработка  личного  отношения  учащихся к 

образованию как ценности, 

опыт сотрудничества и взаимопомощи, 

вовлечение в игровые процедуры, 

вовлечение в интерактивные  формы работы, 

решение проблемных ситуаций через подбор 

соответствующих текстов, примеров,  

побуждение к соблюдению общепринятых норм 

поведения, 

инициирование высказывания  учащимися 

своего мнения и отношения к социально 

значимой информации. 

3. Глава 3.Пытаемся 

понять, почему 

люди  

фантазируют 

14ч Формирование представления 

о жанре рассказа. Герои 

рассказа 

Работа с картиной – 

3 ч 

Умение развивать воображение, 

фантазировать; оценивать поступки героев 

и собственные, исходя из критериев 

общечеловеческих ценностей; следовать 

нравственно-этическим нормам поведения 

в жизни 

ВП ур. 

инициирование исследовательской 

деятельности, 

воспитание  уважения к исторической 

личности,  

активизация  познавательная деятельность 



учащихся,  

привлечение  внимание школьников к 

ценностному аспекту учебного материала,  

выработка  личного  отношения  учащихся к 

образованию как ценности, 

опыт сотрудничества и взаимопомощи, 

вовлечение в игровые процедуры, 

вовлечение в интерактивные  формы работы, 

решение проблемных ситуаций через подбор 

соответствующих текстов, примеров,  

побуждение к соблюдению общепринятых норм 

поведения, 

инициирование высказывания  учащимися 

своего мнения и отношения к социально 

значимой информации. 

4. Глава 4. Учимся 

любить 

12ч Герои рассказа. Особенности 

характера и мира чувств. 

Сравнительный анализ 

Работа с картиной – 

2ч 

Проектирование – 1 

ч 

Определять количество лиц в 

произведении; объяснять смысл названия 

рассказа; любить природу, сочувствовать 

живому; заботиться о слабых, восхищаться 

красотой. Формулировать вопросы по 

содержанию произведения о героях и об 

особенностях их поведения; делать 

обобщение на основе наблюдений 

ВП ур. 

инициирование исследовательской 

деятельности, 

воспитание  уважения к исторической 

личности,  

активизация  познавательная деятельность 

учащихся,  

привлечение  внимание школьников к 

ценностному аспекту учебного материала,  

выработка  личного  отношения  учащихся к 

образованию как ценности, 



опыт сотрудничества и взаимопомощи, 

вовлечение в игровые процедуры, 

вовлечение в интерактивные  формы работы, 

решение проблемных ситуаций через подбор 

соответствующих текстов, примеров,  

побуждение к соблюдению общепринятых норм 

поведения, 

инициирование высказывания  учащимися 

своего мнения и отношения к социально 

значимой информации. 

5. Глава 5. 

Набираемся 

житейской 

мудрости 

12ч Жанр басни. Двучленная 

структура басни: история и 

мораль.  

Жанр пословицы. Подбор 

пословиц для иллюстрации 

сказочных и басенных 

сюжетов 

Работа с картиной – 

2 ч 

Самостоятельная 

работа – 1 ч 

Наизусть – 2 ч 

Узнавание особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма и т. д.), 

различение жанровых особенностей 

произведений (сказка и рассказ; сказка о 

животных и волшебная сказка и др.), 

узнавание литературных приемов 

(сравнение, олицетворение, контраст и др.) 

Называть жанровые признаки басни, 

сравнивать сюжеты басен, анализировать 

форму, структуру, находить и объяснять 

мораль басни; подбирать пословицы, 

соответствующие морали басен; 

сравнивать басни со схожим сюжетом по 

форме; выделять особенности авторского 

языка; находить иносказательную форму в 

баснях; инсценировать отдельные эпизоды 

произведения, читать по ролям, диалоги 

героев;    читать басни наизусть. 

Анализировать события басни, сравнивать 

две басни и формулировать общую мысль; 

создавать иллюстрации к басням. 

ВП ур. 

инициирование исследовательской 

деятельности, 



воспитание  уважения к исторической 

личности,  

активизация  познавательная деятельность 

учащихся,  

привлечение  внимание школьников к 

ценностному аспекту учебного материала,  

выработка  личного  отношения  учащихся к 

образованию как ценности, 

опыт сотрудничества и взаимопомощи, 

вовлечение в игровые процедуры, 

вовлечение в интерактивные  формы работы, 

решение проблемных ситуаций через подбор 

соответствующих текстов, примеров,  

побуждение к соблюдению общепринятых норм 

поведения, 

инициирование высказывания  учащимися 

своего мнения и отношения к социально 

значимой информации. 

6 Глава 6. 

Продолжаем 

разгадывать 

секреты 

смешного 

15ч Совершенствование умений и 

навыков осознанного и 

выразительного чтения 

Работа с картиной – 

1 ч 

Чтение по ролям, инсценировка, 

драматизация, устное словесное рисова- 

ние, работа с репродукциями, создание 

собственных текстов. 

ВП ур. 

инициирование исследовательской 

деятельности, 

воспитание  уважения к исторической 

личности,  

активизация  познавательная деятельность 

учащихся,  

привлечение  внимание школьников к 

ценностному аспекту учебного материала,  

выработка  личного  отношения  учащихся к 

образованию как ценности, 

опыт сотрудничества и взаимопомощи, 



вовлечение в игровые процедуры, 

вовлечение в интерактивные  формы работы, 

решение проблемных ситуаций через подбор 

соответствующих текстов, примеров,  

побуждение к соблюдению общепринятых норм 

поведения, 

инициирование высказывания  учащимися 

своего мнения и отношения к социально 

значимой информации. 

7. Глава 7.  

Как рождается 

герой 

29ч Формирование представления 

о различии жанров сказки и 

рассказа 

Работа с картиной – 

3ч 

Наизусть – 1 ч 

Различение жанровых особенностей 

произведений (сказка и рассказ; сказка о 

животных и волшебная сказка и др.), 

узнавание литературных приемов 

(сравнение, олицетворение, контраст и 

др.). 

ВП ур. 

инициирование исследовательской 

деятельности, 

воспитание  уважения к исторической 

личности,  

активизация  познавательная деятельность 

учащихся,  

привлечение  внимание школьников к 

ценностному аспекту учебного материала,  

выработка  личного  отношения  учащихся к 

образованию как ценности, 

опыт сотрудничества и взаимопомощи, 

вовлечение в игровые процедуры, 

вовлечение в интерактивные  формы работы, 

решение проблемных ситуаций через подбор 

соответствующих текстов, примеров,  

побуждение к соблюдению общепринятых норм 

поведения, 

инициирование высказывания  учащимися 



своего мнения и отношения к социально 

значимой информации. 

8. Глава 8. 

Сравниваем 

прошлое и 

настоящее 

19ч Библиографическая культура. 

Формирование представлений 

о жанровом, тематическом и 

монографическом сборнике. 

Связь литературы с другими 

видами искусства 

Работа с картиной – 

3 ч 

Наизусть – 1 ч 

Аудирование, чтение вслух и про себя, 

работа с разными видами текста, 

библиографическая культура, работа с 

текстом художественного произведения, 

культура речевого общения, выбирать 

книги в соответствии с рекомендованным 

списком. 

ВП ур. 

инициирование исследовательской 

деятельности, 

воспитание  уважения к исторической 

личности,  

активизация  познавательная деятельность 

учащихся,  

привлечение  внимание школьников к 

ценностному аспекту учебного материала,  

выработка  личного  отношения  учащихся к 

образованию как ценности, 

опыт сотрудничества и взаимопомощи, 

вовлечение в игровые процедуры, 

вовлечение в интерактивные  формы работы, 

решение проблемных ситуаций через подбор 

соответствующих текстов, примеров,  

побуждение к соблюдению общепринятых норм 

поведения, 

инициирование высказывания  учащимися 

своего мнения и отношения к социально 

значимой информации. 

 ИТОГО 134ч    

 



4 класс 

№ 

п/п 

Тематический блок 

(раздел) 

Кол-

во 

часов 

Содержание учебного предмета по 

тематическим блокам 

Формы организации 

уроков с указанием 

количества часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

с учетом воспитательного 

потенциала 

1. Постигаем законы 

волшебной сказки: 

отыскиваем в ней 

отражение древних 

представлений о 

мире. 

15 ч Представление людьми в древности 

окружающего мира; отражение 

представлений в фольклоре: сказках о 

животных, волшебных сказках, 

древнегреческих сказаний; 

представление о древе – центре 

мироздания; представление двух миров: 

земной мир и волшебный 

мир(подземный, подводный, небесно-

заоблачный); знакомство с тотемными 

животными и растениями; с понятиями 

«миф», связи «мифа» с жанрами 

фольклора: сказки о животных, 

волшебной сказкой. 

Поход в «Музейный 

дом» работа с 

картинами художников 

(2ч); просмотр 

мультфильма(1ч); 

поход в библиотеку 

(1ч);  

урок – проект по 

составлению сборника 

сказок (1ч). 

Умение анализировать 

волшебные сказки разных 

народов, где в них находится 

волшебный мир и как он 

выглядит. Иметь представление 

о мировом дереве, как связи 

между миром человека и 

волшебным миром, соединяющем 

Верхний, Средний и Нижние 

миры. Обсуждать тему клубного 

занятия, определять задачи 

обсуждаемых глав. Отслеживать 

особенности мифологического 

восприятия мира. 

Анализировать различные 

изобразительные композиции, в 

которых отражено древнее 

представление о Мировом дереве. 

Самостоятельно работать с 

текстом с помощью системы 

вопросов и маркировки; работать 

с толковым словарём. 

Выделять  в тексте информацию 

о древних представлениях. 



Устанавливать причинно- 

следственные связи между 

представлениями о первопредках 

(тотемах) и представлениями о 

происхождении        ( от них) 

богов и героев разных культурах 

мира. 

ВП ур. 

инициирование 

исследовательской 

деятельности, 

воспитание  уважения к 

исторической личности,  

активизация  познавательная 

деятельность учащихся,  

привлечение  внимание 

школьников к ценностному 

аспекту учебного материала,  

выработка  личного  отношения  

учащихся к образованию как 

ценности, 

опыт сотрудничества и 

взаимопомощи, 

вовлечение в игровые процедуры, 

вовлечение в интерактивные  

формы работы, 

решение проблемных ситуаций 

через подбор соответствующих 

текстов, примеров,  

побуждение к соблюдению 

общепринятых норм поведения, 

инициирование высказывания  



учащимися своего мнения и 

отношения к социально значимой 

информации. 

2. Знакомимся с 

повествованиями, 

основанными на 

фольклоре. 

13 ч Отражение древних(мифологических) 

представлений о мире  в устном 

народном творчестве, в былинах. 

Былинная форма фольклора и 

прозаическая с волшебными приемами. 

Знакомство с понятиями: «былина», 

«зачин», «повторы», Сказатель – 

былинщик». Знакомство с былинными 

богатырями, а также со сказками, 

отражающими исторические события, с 

историческими персонажами, с 

использованием приемов 

преувеличения, напевность былин, с 

терминами: пейзаж, эпитет, сравнение. 

Поход в «Музейный 

дом», работа с 

иллюстрациями 

художников. (1ч); 

просмотр кинофильма 

(2ч);  

поход в библиотеку 

(1ч); 

урок проект по 

составлению сборника 

былин (1ч). 

Чтение наизусть(1ч) 

Знать, как возникли былины и 

былинные персонажи. 

Знакомиться с двумя циклами 

былин -                 киевскими и 

новгородскими. Анализировать 

особенности рождения и 

поведения героя. 

Характеризовать героя былины. 

Сравнивать героев волшебной 

сказки и былины. 

Выделять общие черты в 

развитии сюжета сказки и 

былины. Обобщать; сказка 

рассказывает о законах общения с 

волшебным миром, былина же         

повествует о храбрости 

богатырей, их любви к своей 

земле. 

Обсуждать содержание интриги, 

определять задачи изучения 

темы. Выразительно читать 

былину.  

Работать с толковым словарём.  

Детально рассматривать 



иллюстрации с целью сравнения 

былинных героев; рассматривать 

картины с помощью системы 

вопросов и рамки.  

Делать выводы о том, что 

богатыри разного происхождения 

обладают человеческой природой 

или волшебной. 

ВП ур. 

инициирование 

исследовательской 

деятельности, 

воспитание  уважения к 

исторической личности,  

активизация  познавательная 

деятельность учащихся,  

привлечение  внимание 

школьников к ценностному 

аспекту учебного материала,  

выработка  личного  отношения  

учащихся к образованию как 

ценности, 

опыт сотрудничества и 

взаимопомощи, 

вовлечение в игровые процедуры, 

вовлечение в интерактивные  

формы работы, 

решение проблемных ситуаций 

через подбор соответствующих 

текстов, примеров,  

побуждение к соблюдению 



общепринятых норм поведения, 

инициирование высказывания  

учащимися своего мнения и 

отношения к социально значимой 

информации. 

3. Учимся у поэтов и 

художников видеть 

красоту природы и 

красоту человека. 

18 ч Особенности поэзии. Выражение 

внутреннего мира автора, посредством 

изображения окружающего мира. 

Разница картин мира .создаваемых 

поэтами. Общее представление об 

образе поэта через его творчество. 

Разнообразие средств авторской поэзии; 

использование приёмов олицетворения, 

сравнения, контраста, звукописи, 

повтора. Формирование культуры 

сравнительного анализа произведений, 

принадлежащих к разным видам 

искусства. 

Поход в «Музейный 

дом» работа  с 

картинами художников 

(2ч); работа с 

иллюстрациями 

учебника (2ч). 

Чтение наизусть(3ч) 

Обсуждать содержание и 

определять задачи изучения 

главы, а также роль конкретных 

жизненных впечатлений и 

наблюдений в создании 

художественных произведений. 

Анализировать стихотворения с 

разными целевыми установками 

и выразительно читать с задачей 

передачи интонации впечатления 

поэта.  

Устанавливать связь смысла 

стихотворения с избранной 

поэтом стихотворной формой. 

Работать с токовым словарём. 

Делать выводы. 

Обобщать: один и тот же  

художник, как один и тот же поэт 

пользуется разными средствами 

для передачи разных 

впечатлений. Подтверждать 

мнение строчками из текста. 

Обмениваться своими 



впечатлениями. Детально  

рассматривать картины из 

«Музейного дома». Сравнивать 

художественные и живописные 

произведения. 

ВП ур. 

инициирование 

исследовательской 

деятельности, 

воспитание  уважения к 

исторической личности,  

активизация  познавательная 

деятельность учащихся,  

привлечение  внимание 

школьников к ценностному 

аспекту учебного материала,  

выработка  личного  отношения  

учащихся к образованию как 

ценности, 

опыт сотрудничества и 

взаимопомощи, 

вовлечение в игровые процедуры, 

вовлечение в интерактивные  

формы работы, 

решение проблемных ситуаций 

через подбор соответствующих 

текстов, примеров,  

побуждение к соблюдению 

общепринятых норм поведения, 

инициирование высказывания  

учащимися своего мнения и 

отношения к социально значимой 



информации. 

4. Всматриваемся в 

лица наших 

сверстников, живших 

задолго до нас. 

15 ч Художественные произведения 

писателей, отражающих жизнь 

сверстников в далёком прошлом. Жизнь 

детей  в дворянских, купеческих и 

крестьянских семьях. Выяснение 

сходства и различие жизни  с 

современными сверстниками. 

Составление плана к 

рассказам, пересказ по 

плану.(2ч) 

Работа с иллюстрациями 

учебника.(2ч) Поход в 

«Музейный дом»(1ч) 

Знакомиться с содержанием 

произведений, определять задачи 

изучения темы.  Знакомиться со 

сведениями о возможности 

обучения детей из дворянских, 

купеческих семей и из семей 

низшего сословия. 

Самостоятельно читать и 

анализировать с помощью 

вопросов и маркирования. 

Работать с толковым и 

фразеологическим словарями. 

Характеризовать и сравнивать 

героев с опорой на его 

высказывания и поступки.  

Детально рассматривать 

картины с помощью системы 

вопросов.  

Сравнивать внешний вид детей, 

изображённых на картине и 

современных; находить сходство 

в убранстве классной комнаты с 

современным классом. 

Обсуждать разные мнения и 

впечатления, возникшие в ходе 

рассматривания картин. 



Выделять художественные 

приёмы, которыми пользуется 

художник. Применить ситуацию 

на себя.  

Пересказывать  выборочно, 

высказывать своё мнение и 

мнение, обмениваться 

впечатлениями. Обобщать: в 

ходе исторических изменений 

меняется внешняя канва жизни, 

но неизменными остаются 

чувства людей (любовь к 

Родине), любовь близких, 

помощь и поддержка друзей. 

ВП ур. 

инициирование 

исследовательской 

деятельности, 

воспитание  уважения к 

исторической личности,  

активизация  познавательная 

деятельность учащихся,  

привлечение  внимание 

школьников к ценностному 

аспекту учебного материала,  

выработка  личного  отношения  

учащихся к образованию как 

ценности, 

опыт сотрудничества и 

взаимопомощи, 



вовлечение в игровые процедуры, 

вовлечение в интерактивные  

формы работы, 

решение проблемных ситуаций 

через подбор соответствующих 

текстов, примеров,  

побуждение к соблюдению 

общепринятых норм поведения, 

инициирование высказывания  

учащимися своего мнения и 

отношения к социально значимой 

информации. 

5 Пытаемся понять, как 

на нас воздействует 

красота. 

18 ч Наличие представлений о творческой 

биографии писателя (поэта), 

художника:  

-роль конкретных жизненных 

впечатлений и наблюдений в создании 

художественного произведения; 

- участие воображения и фантазии в 

создании произведений;  

-диалоги с современным московским 

детским писателем и современными 

художниками (авторами иллюстраций к 

учебнику); 

-детские вопросы к авторам и ответы на 

них. Литература как искусство 

художественной культуры. 

 Раскрытие того, что главной ценностью 

авторской литературы является 

Рефераты на тему 

«Творческая биография 

писателя, поэта, 

художника» (2ч). Поход 

в библиотеку (1ч). 

Поход в музейный дом 

(2ч). Слушание музыки 

(1ч).  

Обобщающий урок (1ч) 

Знакомиться с содержанием 

произведений, определять задачи 

изучения художественного 

произведения. 

 Читать и перечитывать 

рассказы с разными задачами. 

Обсуждать разные мнения, 

высказывать своё мнение, 

обмениваться впечатлениями от 

поэтических строчек. 

Характеризовать героев с 

опорой на их высказывания и 

поступки.  

Рассуждать  о том, какое сильное 

воздействие на людей может 

оказывать талант.  



конкретный человек, с присущим ему 

миром переживаний. Знакомство с 

живописными произведениями 

«Музейного дома», углубление 

представлений о содержательной 

выразительности поэтической формы. 

Выбор поэтами длины строки. Анализ 

объёмных произведений, сложных по 

композиции и художественному 

содержанию, передающих гамм 

разнообразных чувств. 

Использовать 

библиографические сведения об 

авторе для составления 

небольшого сообщения о 

творчестве писателя. 

 Обсуждать проблему: всегда ли 

наше мнение о каком то человеке 

верное? 

Обобщать: красота проявляется 

в самих людях, в их талантах и 

способностях, умение   замечать 

и ценить красоту – это ещё и 

умение радоваться проявлению 

чужих способностей.     

ВП ур. 

инициирование 

исследовательской 

деятельности, 

воспитание  уважения к 

исторической личности,  

активизация  познавательная 

деятельность учащихся,  

привлечение  внимание 

школьников к ценностному 

аспекту учебного материала,  

выработка  личного  отношения  

учащихся к образованию как 

ценности, 

опыт сотрудничества и 

взаимопомощи, 



вовлечение в игровые процедуры, 

вовлечение в интерактивные  

формы работы, 

решение проблемных ситуаций 

через подбор соответствующих 

текстов, примеров,  

побуждение к соблюдению 

общепринятых норм поведения, 

инициирование высказывания  

учащимися своего мнения и 

отношения к социально значимой 

информации. 

6. Приближаемся к 

разгадке тайны 

особого зрения 

15 ч Сказочная повесть. С. Лагерлёф  

«Чудесное путешествие Нильса с 

дикими гусями». Жанровые 

особенности, роднящие сказочную 

повесть с жанром рассказа: наличие 

нескольких сюжетных линий, 

многообразие событий, протяжённость 

действия во времени, реальность 

переживаний героев. Жанровые 

особенности, роднящие сказочную 

повесть с жанром сказки: 

сосуществование реального и 

волшебного мира, превращения, 

подвиги героя и выполнения им 

трудных заданий; волшебные числа и 

волшебные слова. Герой сказочной 

повести: проявление характера в 

поступках и речи, развитие характера во 

 

Поход в школьную 

библиотеку (1ч). 

Урок-проект по 

составлению сборника 

рассказов (1ч). 

Обобщающий урок (1ч) 

Составление плана к 

тексту и пересказ по 

плану (2ч). 

Наизусть (2ч) 

Обсуждать тему «Тайны особого 

зрения», определять задачу 

изучения главы.  

Читать и перечитывать с 

разными задачами с помощью 

системы вопросов, 

самостоятельного маркирования. 

Выделять жанровые 

особенности, роднящие 

сказочную повесть с жанром 

сказки. Характеризовать героя 

сказочной повести: проявление 

характера в поступках и речи, 

развитие характера во времени. 

 Выделять отличительные 

особенности сказочной повести: 



времени. Перенесение победы над 

волшебным миром в область 

нравственного смысла: не знание 

волшебного заклинания, а преодоление 

собственных недостатков, воспитания в 

себе нравственных принципов, 

помогающих Нильсу вернуть себе 

человеческий облик. 

перенесение победы над 

волшебным миром в область 

нравственного смысла. Посетить 

библиотеку с целью взять книгу 

С. Лагерлёфа и выяснить,  с 

помощью какого заклинания 

Нильс снова превращается в 

человека. Обсуждать тему «Что 

такое настоящее богатство» с 

примерами и доказательствами 

строчками из текста. Обсуждать, 

почему эти произведения 

помещены в главе: 

«Приближаемся к разгадке тайны 

особого зрения». 

Обобщать по итогам     изучения 

главы. 

ВП ур. 

инициирование 

исследовательской 

деятельности, 

воспитание  уважения к 

исторической личности,  

активизация  познавательная 

деятельность учащихся,  

привлечение  внимание 

школьников к ценностному 

аспекту учебного материала,  

выработка  личного  отношения  

учащихся к образованию как 



ценности, 

опыт сотрудничества и 

взаимопомощи, 

вовлечение в игровые процедуры, 

вовлечение в интерактивные  

формы работы, 

решение проблемных ситуаций 

через подбор соответствующих 

текстов, примеров,  

побуждение к соблюдению 

общепринятых норм поведения, 

инициирование высказывания  

учащимися своего мнения и 

отношения к социально значимой 

информации. 

7. Обнаруживаем, что у 

искусства есть своя 

особенная правда. 

21 ч Литература в контексте 

художественной культуры. Связь 

произведений литературы с 

произведениями других видов 

искусства: с живописными и 

музыкальными произведениями. 

Дальнейшее формирование культуры 

сравнительного анализа произведений, 

принадлежащим к разным видам 

искусства: произведения сравниваются 

не на основе их тематического 

сходства, а на основе сходства и 

различия мира восприятия их авторов 

(выраженных в произведении мыслей и 

переживаний). 

Составление плана к 

тексту и пересказ по 

плану (2ч) 

Чтение наизусть (2ч).  

Поход в «Музейный 

дом» (1ч). 

Работа с репродукциями 

картин учебника (1ч).  

Обобщающий урок (1ч) 

Знакомиться с содержанием 

темы. Обсуждать разговор 

героев и определять проблему 

изучения главы: вопрос об особой 

правде искусства. Детально 

рассматривать картины, 

обсуждать в чём состоит 

«особая» правда картины, какую 

задачу ставил художник. 

Обобщать: художники 

изображают не внешнюю форму 

вещей, а внутреннюю жизнь 

человека, его эмоции, страдания, 

чувства, переживания, связанные 

с восприятием живописных 



произведений, когда художники 

помогли увидеть красоту 

окружающего мира. Читать и 

анализировать стихотворения В. 

Хлебникова, М. Вайсман, А. 

Ахматовой. Сравнивать мысли, 

выраженные в стихотворениях. 

Обсуждать разные мнения и 

впечатления о прочитанном. 

Подтверждать мнения 

строчками из текста. 

Выразительно читать 

стихотворения. Выделять 

художественные приемы, 

обнаруживать повторы, 

объяснять с какой целью поэт их 

использует. Знакомиться с 

«онегинской строфой».  

Иметь  общее представление о 

романе «Евгений Онегин». 

Обобщать идеи изученной главы 

ВП ур. 

инициирование 

исследовательской 

деятельности, 

воспитание  уважения к 

исторической личности,  

активизация  познавательная 

деятельность учащихся,  



привлечение  внимание 

школьников к ценностному 

аспекту учебного материала,  

выработка  личного  отношения  

учащихся к образованию как 

ценности, 

опыт сотрудничества и 

взаимопомощи, 

вовлечение в игровые процедуры, 

вовлечение в интерактивные  

формы работы, 

решение проблемных ситуаций 

через подбор соответствующих 

текстов, примеров,  

побуждение к соблюдению 

общепринятых норм поведения, 

инициирование высказывания  

учащимися своего мнения и 

отношения к социально значимой 

информации. 

8. Убеждаемся, что без 

прошлого у людей 

нет будущего. 

Задумываемся над 

тем, что такое 

отечество. 

21 ч Дальнейшее формирование ориентиров 

книги по её элементам («Содержание», 

«Оглавление», титульный лист, 

аннотация). Представление о собрании  

сочинений. Использование словарей 

для уточнения значений   

происхождения слов, встречающихся на 

страницах литературных произведений. 

Использование биографических 

сведений об авторе для составления 

небольшого сообщения о творчестве 

 

Чтение наизусть –(2ч);  

поход в «Музейный 

дом» (3ч); 

слушание музыки (1ч); 

олимпиада по 

литературному чтению 

(1ч); 

работа с репродукциями 

картин учебника (1ч). 

Обсуждать название главы 

«Убеждаемся, что без прошлого у 

людей нет будущего». 

Задумываться над тем, что такое 

«Отечество». 

Рассказывать, 

что известно о Великой 

Отечественной войне, 

Подготовить рассказ о своих 



писателя или поэта. Совершенствование 

навыков выразительного чтения, 

владения устной и письменной речью. 

Жизнь жанров фольклора во 

времени. Взаимоотношения обрядов и 

праздников; жизнь древнего жанра 

гимна во времени (античный мир 

«Природе» и      «Гимн России»); 

жанровые и лексическое сходство. 

Общее представление о связи смысла 

стихотворения с изображённой поэтом 

стихотворной формой  

( на примере классической и 

современной поэзии, знакомство с  

«онегинской» строфой). 

 дедах и прадедах, которые 

принимали участие в сражениях 

этой войны. Характеризовать  

героя с опорой на его 

высказывания и поступки.  

Выделять художественные 

приёмы, которые используют 

писатели. Находить в 

«Музейном доме» и 

рассматривать картины, выделять 

детали картин рамкой, каждое из 

названных изображений. 

Объяснять с какой целью они 

используются. Самостоятельно 

читать и перечитывать стихи с 

помощью системы вопросов, 

используя маркирование. 

 Читать и сравнивать два 

гимна: древнегреческий и 

современный российский  с 

опорой на смысловое      

маркирование. Обобщать :нет 

такой страны у которой бы не 

было гимна; в нём граждане 

выражают любовь и гордость 

своей страной. 

 Обсуждать задания для членов 



научного клуба «Ключ и Заря». 

Выполнять тесты. 

ВП ур. 

инициирование 

исследовательской 

деятельности, 

воспитание  уважения к 

исторической личности,  

активизация  познавательная 

деятельность учащихся,  

привлечение  внимание 

школьников к ценностному 

аспекту учебного материала,  

выработка  личного  отношения  

учащихся к образованию как 

ценности, 

опыт сотрудничества и 

взаимопомощи, 

вовлечение в игровые процедуры, 

вовлечение в интерактивные  

формы работы, 

решение проблемных ситуаций 

через подбор соответствующих 

текстов, примеров,  

побуждение к соблюдению 

общепринятых норм поведения, 

инициирование высказывания  

учащимися своего мнения и 

отношения к социально значимой 

информации. 

 ИТОГО 136ч    
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