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ПОСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» предназначена 

для  1- 4  классов и реализуется на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1) Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012 г. (с дополнениями и изменениями, ст.2 п.10, ст. 12 п.1,3) . 

2) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

3) Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов» 

4) Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»  с изменениями и 

дополнениями 

5) Примерных программ по учебному предмету: Начальная школа. В 2 ч. – 4-е изд., 

перераб.- М.: Просвещение, 2010. – (Стандарты второго поколения) 

6) Авторской программы по учебному предмету В.Г.Горецкого, В.А.Кирюшкина 

«Русская азбука», Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное 

чтение»  (УМК «Школа России») 

7) Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №20 имени Героя Советского Союза В.И. Филатова» 

8) Положения о рабочей программе учебных предметов Муниципального 

бюджетного общеобразовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№20 имени Героя Советского Союза В.И. Филатова» 

9) Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №20 имени Героя Советского Союза В.И. 

Филатова» 

10) Учебного плана Муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №20 имени Героя Советского Союза 

В.И. Филатова» 

Общее количество часов составляет 438,5 часов:  

 в 1 классе – 115,5 часа – 84 часа обучение грамоте (обучение чтению) и 31,5 часа – 

литературное чтение: (33 учебные недели, по 3,5 часа в неделю); 

 во 2 классе – 119 часов (34 учебные недели, по 3,5 часа в неделю);  

 в 3 классе – 119 часов (34 учебные недели, по 3,5 часа в неделю);  

 в 4 классе – 85 часов (34 учебные недели, по 2,5 часа в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению 

в 1 классе 

Личностные  универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к школе; 

 мотивационная основа учебной деятельности; 

 интерес к новому учебному материалу; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 развитие этических чувств, понимание чувств других людей и сопереживание им 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной деятельности; 



 понимание эмоций других людей, сочувствие, сопереживание; 

 оценивание поступков людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

 проводить сравнение; 

 выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить сообщения в устной и письменной форме (осознанно и произвольно); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

  использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты 

«Виды речевой и читательской деятельности» 

Обучающийся научится: 

 произносить все звуки чётко и правильно; 

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; 



 определять последовательность событий и находить смысловые части 

произведения (начало, основная часть, конец) под руководством учителя; 

 соотносить иллюстрации и текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выбирать нужную книгу по названию и обложке для самостоятельного чтения; 

  сравнивать разные произведения на одну тему; 

 определять особенности прозаического и поэтического текстов; 

«Литературоведческая пропедевтика» 

Обучающийся научится: 

 различать загадки, песенки, потешки, небылицы; 

 понимать особенности народных и авторских сказок; 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки героев, проводить 

аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

 отличать сказку от рассказа. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить в тексте различные средства художественной выразительности; 

 отличать прозаический текст от поэтического под руководством учителя; 

 знать, что такое рифма, приводить примеры рифмованных строчек. 

«Творческая деятельность» 

Обучающийся научится: 

 обсуждать прочитанное или прослушанные произведение; 

 соглашаться или не соглашаться с высказыванием учителя, товарищей, приводить      

свои аргументы с помощью простых предложений; 

 самостоятельно придумывать небылицы, потешки, песенки по образцу; 

 придумывать окончание сказок по образцу произведений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 восстанавливать содержание произведения (сказки) по серии сюжетных 

иллюстраций (картинному плану); 

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана, под 

руководством учителя; 

 сочинять загадки в соответствии с тематическими группами (загадки о природе, 

животных и др.) по заданным критериям. 

«Чтение: работа с информацией» 
Обучающийся научится: 

 понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных 

произведений; 

 находить в тексте информацию о героях, произведении или книге, заданную в 

явном виде; 

 работать с несложными таблицами, схемами, моделями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать произведения по таблице; 

 работать с несложными таблицами, схемами, моделями. 

 находить информацию о героях произведений; 

 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению 

во 2 классе 

Личностные  универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 

 освоение личностного смысла учения, желания учиться; 

 базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг»; 



 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников; 

 понимание причины успеха в учебе. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 способностей к оценке своей учебной деятельности; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 понимания чувств одноклассников, учителей; 

 общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

 корректировать выполнение задания в дальнейшем; 

 выполнять действия в устной форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

в исполнение; 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

 воспринимать мнение и предложения сверстников. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 устанавливать аналогии. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание; 

 принимать участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности. 



Предметные результаты 

«Виды речевой и читательской деятельности» 

Обучающийся научится: 

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную 

тему; 

 осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию 

главной мысли; 

 соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, 

позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому 

доказательства в тексте; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 

 выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

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

чтению) на художественное произведение по образцу; 

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках. 

«Творческая деятельность» 

Обучающийся научится: 

 понимать образы героев произведения, выбирать роль героя и читать по ролям; 

 инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

  рассказывать сказки с присказками; 

 создавать истории о героях произведений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

 пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

«Чтение: работа с информацией» 

Обучающийся научится: 

 находить информацию о героях произведений; 

 дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 

 работать с таблицами и схемами, использовать информацию из таблиц для 

характеристики произведения, книги, героев. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 

 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению 

в 3 классе 

Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 

 овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 



 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения  

другим предметам и в дальнейшей жизни; 

 осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения 

другим предметам и в дальнейшей жизни; 

 улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и 

интонационные связи в тексте; 

ориентироваться в учебной книге: самостоятельное нахождение  

произведения по его названию в содержании, отыскивание в учебной книге  

произведений, близких по тематике;  

 ориентироваться в учебной книге: самостоятельное нахождение произведения по 

его названию в содержании, отыскивание в учебной книге произведений, близких 

по тематике; 

 учиться ориентироваться в мире книг по предложенному учителем списку. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

 уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

 высказывать и пояснять свою точку зрения. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 овладевать техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения; 

 использовать разные виды  чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое): умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

  самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками; 

 самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при работе с 

учебником, в справочной литературе и дополнительных источниках, в 

контролируемом пространстве Интернета; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

 



 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про 

себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных 

и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 самостоятельно формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, 

обобщения; 

 самостоятельно осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации в 

открытом информационном пространстве. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности» 

Обучающийся научится: 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях обобщения, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначностью), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его 

поступкам. 

«Творческая деятельность» 

Обучающийся научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий; дать 

характеристику героя; составлять текст на основе плана); 



 создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукции картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

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

 способам написания изложения. 

«Литературоведческая пропедевтика» 

Обучающийся научится: 

 сравнивать, сопоставлять делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два-три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средства художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев и автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из 

текста). 

 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению 

в 4 классе 

Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 

 целостного взгляда на мир единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей,  

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
   Обучающийся научится: 

  воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими людьми; 



 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета 

характера сделанных ошибок; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном 

материале; 

 выполнять действия в устной форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

учебной и внеурочной деятельности, а также в повседневной жизни; 

 слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

в собственные действия и коллективную деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 
   Обучающийся научится: 

 считывать информацию с новых, ещё неизвестных схем и моделей, толковать их, 

осознавать их необходимость для фиксации собственных знаний и умений; 

 осознавать сущность и значение русских народных и литературных сказок, 

рассказов и стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, 

Толстова, Крылова и др.) как часть русской национальной культуры; 

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), осознавать 

смысл образных слов и выражений, понимать, какую информацию о чувствах и 

настроении автора они несут, выявлять отношение автора к описываемым 

событиям и героям произведения; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, формулировать её на уровне 

обобщения в совместной коллективной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 замечать в литературных текстах сравнения и эпитеты, анализировать их 

назначение в тексте, использовать авторские сравнения и эпитеты в своих 

творческих работах. Сравнивать и сопоставлять произведения между собой, 

называя общее и различное в них (сказку бытовую и волшебную, сказку 

бытовую и басню, басню и рассказ); 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

7-8 предложений; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и ценностей; 

 считывать информацию с новых, ещё неизвестных схем и моделей, толковать 

их, осознавать их необходимость для фиксации собственных знаний и умений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
   Обучающийся научится: 

 строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 7-8 предложений, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Осознавать 

цель своего высказывания;  

 строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной 

проблемы; 

 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей 

работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли 

и функции; 



 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет, периодику и 

СМИ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

 готовить небольшую презентацию (6-7 слайдов), обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не только 

текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, 

модели и пр.). Озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог 

по продуманному плану; 

 оценивать достижения участников групповой или парной работы по выработанным 

критериям. Вырабатывать критерии оценивания поведения людей в различных 

жизненных ситуациях на основе нравственных норм. Руководствоваться 

выработанными критериями при оценке поступков литературных героев и своего 

собственного поведения; 

 строить связное высказывание из 7-8 предложений по выбранной теме. Оформлять 

3-4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится:                                             

 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 

семьи и школы, осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять 

высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни 

семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и 

товарищами по классу; 

 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на 

заданную тему; 

 осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к пониманию 

главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или 

поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить этому доказательства в тексте;  

 давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного 

задания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 высказывать и пояснять свою точку зрения; 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и 

героям произведения; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений, иллюстрирующие образец нравственного поведения; 

 домысливать образ, данный автором лишь намёком, набросанный некоторыми 

штрихами, создавать словесный портрет на основе авторского замысла. 

Творческая деятельность 

Обучающийся научится:                                             

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

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

человека, по пословице, по аналогии с прочитанным текстом – повествованием; 

 пересказывать содержание произведения выборочно и сжато; 



 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 

ценности русского человека, осознавать русские национальные традиции и 

праздники, описываемые в народных сказках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных 

рассказов); 

 писать отзыв на прочитанную книгу; 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь 

на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, 

озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы описания 

(природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст 

от 3-го лица; 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, 

высказывания мудрецов, известных писателей, артистов, учёных по данной теме, 

делать подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы 

жизни; готовить проекты на тему «Русские национальные праздники», «Русские 

традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.; участвовать в 

литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, 

посвящаемых великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится:                                             

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

этому доказательства в тексте; 

 осмыслять специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, 

лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить 

в тексте доказательства различия и сходства. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности. 

 

 

Содержание учебного предмета «Обучение грамоте: обучение чтению»  

1 класс  - 84 часа 

 

№ 

п/п 

 

Название 

раздела 

 

Кол-во 

часов 

 

Виды деятельности обучающихся 

 

1 

«Азбука» — 

первая 

учебная 

книга. 

1 Ориентироваться в «Азбуке». Называть и показывать 

элементы учебной книги (обложка, титульный лист, 

иллюстрации, форзац). Называть условные знаки, 

объяснять значение каждого знака. Рассказывать, как 

правильно обращаться с учебной книгой: бережно 



раскрывать, переворачивать страницы, не загибать их, а 

использовать закладку и т.д. Использовать эти правила 

при работе с «Азбукой». Отвечать на вопросы учителя о 

правилах поведения на уроке и соблюдать эти правила в 

учебной работе (правильно сидеть, поднимать руку перед 

ответом, вставать при ответе, отвечать громко и чётко, 

слушать учителя и выполнять его указания, слушать 

ответы товарищей). Оценивать результаты своей работы 

на уроке 

2 Речь устная и 

письменная. 

Предложение. 

1 Практически различать речь устную (говорение, 

слушание) и речь письменную (письмо, чтение). 

Выделять из речи предложения. Определять на слух 

количество предложений в высказывании. Отвечать на 

вопросы по сюжетной картинке. Внимательно слушать 

то, что говорят другие. Отвечать на вопросы учителя. 

Воспроизводить сюжеты знакомых сказокс опорой на 

иллюстрации. Распределять на группы предметы по 

существенным признакам. Оценивать результаты своей 

работы на уроке 

3 Слово и 

предложение. 

1 Рассказывать сказку с опорой на иллюстрации. Делить 

предложения на слова.. Определять на слух количество 

слов в предложении. Составлять простейшие 

предложения. Составлять предложения по заданным 

схемам. «Читать» предложения по схемам. Отвечать на 

вопросы по сюжетной картинке. Составлять 

предложения по сюжетной картинке в соответствии с 

заданными схемами. Различать слово и предложение по 

их функциям (без термина). Делать под руководством 

учителя вывод: предложения сообщают что-то, передают 

наши мысли, а слова — называют что-то. Распределять 

на группы предметы по существенным признакам: 

сравнивать предметы, выделять в них общее и 

различное, называть группу предметов одним словом. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свою 

работу на уроке 

4 Слово и слог. 1 Отвечать на вопросы учителя по иллюстрации к сказке. 

Рассказывать сказку с опорой на иллюстрации. 

Произносить слова по слогам. Делить слова на слоги, 

определять количество слогов в словах. Устанавливать 

слоговой состав слов, называющих изображённые 

предметы. Отвечать на вопросы к иллюстрации. 

Составлять предложения на заданную тему. 

Группировать слова по общему признаку (домашние и 

дикие животные). Строить высказывания о своих 

домашних питомцах, об уходе за ними, о своём 

отношении к животным. Отвечать на итоговые вопросы 

урока. Оценивать свою работу на уроке 

5 Слог. 

Ударение. 

1 Отвечать на вопросыучителя по иллюстрации. Выделять 

ударный слог при произнесении слова (большей силой 

голоса, протяжным произношением). Определять на 

слухударный слог в словах. Обозначать ударный слог на 

схеме слова условным знаком. Приводить примеры слов 



с ударением на первом, втором или третьем слоге. 

Классифицировать словапо количеству слогов и месту 

ударения. Составлять рассказы по иллюстрации и на 

основе жизненных впечатлений. Строить высказывания о 

своей семье. Рассуждать о том, какие взаимоотношения 

должны быть в дружной семье. Приводить примеры 

проявления своего уважительного отношения к старшим 

членам семьи, заботы о младших. Отвечать на итоговые 

вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке 

6 Звуки в 

окружающем 

мире и в речи. 

1 Наблюдать, какие неречевые звуки нас окружают. 

Практически различать речевые и неречевые звуки. 

Делать вывод: «Звуки мы произносим и слышим». 

Составлять рассказ по рисунку и опорным словам. 

Составлять устные рассказы об играх детей с опорой на 

иллюстрации и о своих любимых забавах на основе 

жизненных впечатлений. Рассказывать о своих 

отношениях с товарищами. Рассуждать о том, как 

следует вести себя во время игры. Отвечать на итоговые 

вопросы урока и оценивать свою работу на уроке 

7 Гласные и 

согласные 

звуки. 

1 Анализировать слово с опорой на его модель: 

определять количество слогов, называть ударный слог. 

Составлять устные рассказы по сюжетной картинке. 

Наблюдать за артикуляцией гласных и согласных звуков, 

выявлять различия. Называть особенности гласных и 

согласных звуков. Наблюдать, как гласный образует 

слог. Делать вывод (под руководством учителя) о том, 

что гласные образуют слоги. Работать в паре: задавать 

друг другу вопросы по рисунку, внимательно слушать 

ответ товарища. 

8-9 Слог-слияние. 2 Различать гласные и согласные звуки, называть 

основные отличительные признаки. Наблюдать, как 

образуется слог-слияние в процессе слого-звукового 

анализа. Составлять предложения с опорой на рисунки и 

схемы. Работать со схемами-моделями слов: соотносить 

слово, называющее предмет, со слого-звуковой моделью. 

Устанавливать количество слогови их порядок, 

протяжно произносить каждый слог. Соотносить слово, 

называющее предмет, со схемой-моделью. Отвечать на 

вопросы по сюжету сказки. Рассуждать о необходимости 

соблюдать правила безопасного поведения в отсутствие 

взрослых. Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Оценивать свою работу на уроке. 

11 Гласный звук 

о , буквыО, о. 

1 Производить слого-звуковойанализ слова с изучаемым 

звуком (окуни). Наблюдать над особенностями 

произнесения звука [о]. Доказывать, что звук [о] 

гласный. Приводить примеры слов со звуком [о] в 

начале, середине, конце слова. Узнавать, сравнивать и 

различать заглавную и строчную, печатные и 

письменные буквыО, о. Находить слова с буквами О, о в 

текстах на страницах «Азбуки». Соотносить звук [о] и 

букву о. Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Работать в паре: находить на сюжетной картинке 



предметы, в названиях которых есть звук [о], называть 

слова по очереди, не перебивая друг друга, оценивать 

результаты совместной работы. 

12 Гласный звук 

и , буквыИ, 

и. 

1 Производить слого-звуковойанализ слова с изучаемым 

звуком (иголка). Наблюдать над особенностями 

произнесения звука [и]. Доказывать, что звук [и] 

гласный. Слышать звук [и] в произносимых словах, 

определять место нового звука в слове. Приводить 

примеры слов со звуком [и] в начале, середине, конце 

слова. Соотносить звук [и] и букву, его обозначающую. 

Находить слова с буквамиИ, и в текстах на страницах 

«Азбуки». Составлять предложения по сюжетной 

картинке. Рассказывать о своём самом лучшем друге, о 

своём отношении к нему. Использовать в своём 

высказывании слово «взаимопомощь». Объяснять 

значение слова «дружба». Составлять предложения со 

словоми. Включать слово и в 

предложение.Рассказывать сказку. Называть предметы, 

изображённые на предметных картинках и делать вывод: 

одно слово (иголки) может называть разные предметы. 

13 Гласный звук 

ы , буква ы. 

1 Наблюдать за изменением формы слова (шар — шары). 

Устанавливать сходство и различие слов. Производить 

слого-звуковойанализ слова с изучаемым звуком (шары). 

Наблюдать над особенностями произнесения звука [ы]. 

Доказывать, что звук [ы] гласный. Находить слова с 

буквой ы в текстах на страницах «Азбуки». Составлять 

рассказ по сюжетной картинке. Формулировать (под 

руководством учителя) обязанности ученика на основе 

осознания собственного учебного опыта. Делать вывод: 

учение — это труд. Высказывать свои суждения по 

проблеме: «Какую роль играет учение в жизни 

человека?». 

14 Гласный звук 

у , буквыУ, у. 

1 Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Производить слого-звуковойанализ слова с изучаемым 

звуком (утка). Наблюдать над особенностями 

произнесения звука [у]. Доказывать, что звук [у] 

гласный. Слышать звук [у] в произносимых словах, 

определять место нового звука в слове. Приводить 

примеры слов со звуком [у] в начале, середине, конце 

слова. Узнавать, сравнивать и различать заглавные и 

строчные, печатные и письменные буквыУ, у. Находить 

слова с буквамиУ, у в текстах на страницах «Азбуки». 

Соотносить предметные картинки и схемы-модели слов. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. Объяснять 

роль восклицательного знака. Соблюдать 

восклицательнуюинтонацию при чтении 

восклицательных предложений (Ау!).Характеризовать 

особенности изученных гласных звуков. 

15-

16 

Согласные 

звуки н , н’ , 

буквы Н, н. 

2 Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Производить слого-звуковойанализ слов с изучаемыми 

звуками (барабан, конь). Слышать и различать звуки 

н , н’  в словах. Обозначать твёрдость и мягкость 



согласных на схемах-моделях. Сопоставлять слова, 

различающиеся одним звуком. Приводить примеры слов 

с новыми звуками. Делать вывод о том, что звуки н , н’  

обозначаются одинаково, одной и той же буквой. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. Наблюдать 

употребление заглавной буквы в именах. Читать 

предложения с паузами и интонацией в соответствии со 

знаками препинания. Воспроизводить сказку по серии 

рисунков. Определять разные значения одного слова. 

17-

18 

Согласные 

звуки с , с’ , 

буквыС, с. 

2 Производить слого-звуковойанализслов с изучаемыми 

звуками (лес, лось). Выделять звуки с , с’  в процессе 

слого-звукового анализа, наблюдать над особенностями 

их произнесения. Слышать и различать новые звуки в 

словах. Узнавать, сравнивать и различать заглавную и 

строчную, печатную и письменную буквыС, с. 

Соотносить новые звуки и букву, их обозначающую. 

Приводить примеры слов с новыми звуками. Читать 

слоги-слияния и слова с новой буквой. Составлять слова 

из букв и слогов. Отвечать на вопросы по сюжетной 

картинке. Читать текст вслух. Читать предложения с 

интонацией и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Отвечать на вопросы учителя по 

содержанию текста. Рассказывать о красоте осенней 

природы на основе жизненных впечатлений. Отвечать на 

вопрос: «Как нужно вести себя в лесу, чтобы не 

потревожить лесных обитателей?». Формулировать под 

руководством учителя простейшие правила поведения в 

лесу и парке. 

19-

20 

Согласные 

звуки к , к’ , 

буквыК, к. 

2 Выделять новыезвуки в процессе слого-звукового 

анализа. Характеризовать выделенные звуки, 

сравнивать их по твёрдости-мягкости. Слышать и 

различать новые звуки в словах. Приводить примеры 

слов с новыми звуками.Читать слоги-слияния с новой 

буквой. Ориентироваться на букву 

гласногопричтениислогов-слияний. Составлять слоги-

слияния. Составлять слова из букв и слогов.Составлять 

рассказ по сюжетной картинке.Читать текст. Соотносить 

текст с иллюстрацией.Отвечать на вопросы учителя по 

тексту и иллюстрации. Рассказывать о своих 

наблюдениях за сельскохозяйственными работами. 

Произносить предложения с разной интонацией. 

Объяснять разные значения одного слова. 

21-

22 

Согласные 

звуки т , т , 

буквыТ, т. 

2 Выделять новыезвуки в процессе слого-звукового 

анализа. Характеризовать выделенные звуки, 

сравнивать их по твёрдости-мягкости. Приводить 

примеры слов с новыми звуками.Читать слоги-слияния и 

слова с новой буквой. Характеризовать новые звуки. 

Добавлять слоги до слова (то — лото, ти — дети и 

т.п.).Читать слоги-слияния и слова с ранее изученными 

буквами.  Составлять рассказ по картинкам. Читать 

текст вслух. Отвечать на вопросы учителя по тексту и 

иллюстрации.Называть знакомые сказки А.С. Пушкина. 



Подбирать слова, противоположные по 

значению.Наблюдать над многозначностью слов. 

Объяснять употребление заглавной буквы в 

предложениях и словах (начало предложения, имена 

людей). 

23-

24 

Согласные 

звуки л , л , 

буквы Л, л. 

2 Выделять новые звуки из слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой. 

Наблюдать над произнесением звуков, которые они 

обозначают. Отвечать на вопросы по сюжетной 

картинке.Читать текст вслух. Соотносить текст и 

иллюстрацию.Продолжать рассказ по его 

началу.Определять место буквы л на «ленте 

букв».Составлять небольшие рассказы 

повествовательного характера о занятиях в свободное 

время. Обсуждать вопрос: «Как следует себя вести в 

гостях?» Описывать случаи из своей жизни, свои 

наблюдения и переживания. Отвечать на итоговые 

вопросы урока и оценивать свои достижения на уроке 

25 Согласные 

звуки р , р’ , 

буквы Р, р. 

1 Выделять новые звуки из слов, наблюдать над 

особенностями их произнесения, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой. 

Отвечать на вопросы по иллюстрации. Называть 

знакомые комнатные растения, растения, которые есть в 

классной комнате, дома. Рассказывать об уходе за 

растениями. Составлять рассказ по сюжетной 

картинке.Читать текст вслух. Отвечать на вопросы 

учителя по содержанию текста. Определять основную 

мысль текста. Объяснять разные значения многозначных 

слов. Оценивать результаты своей деятельности на 

уроке. 

26-

27 

Согласные 

звуки в , в’ , 

буквыВ, в. 

2 Выделять новые звуки из слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой. 

Читать рассказ и отвечать на вопросы по содержанию. 

Наблюдать за изменением слов. Объяснять разные 

значения многозначных слов.  Отвечать на итоговые 

вопросы урока и оценивать свои достижения на уроке 

28-

29 

Гласные 

буквыЕ, е. 

2 Производить слого-звуковой анализ слова (ели): 

определять количество слогов, количество звуков в 

каждом слоге, делать вывод о том, что в слове ели два 

слога-слияния. Узнавать, сравнивать и различать 

заглавные и строчную, печатные и письменные буквыЕ, е. 

Выявлять способ чтения буквыев начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов. Делать вывод (под 

руководством учителя): буква ев начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов читается одним и тем 

же способом — просто называется. Производить слого-

звуковой анализ слова лес. Читать слоги-слияния с 

буквой е.Наблюдать над произнесением согласных в 

слогах-слияниях с е. ’э  после мягких согласных. 



Соотносить все изученные буквы со звуками. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. Читать текст 

вслух. Заменять слово близким по значению. Подбирать 

к словам слова с противоположным значением. Отвечать 

на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 

на уроке 

30-

31 

Согласные 

звуки п , п’ , 

буквы П, п. 

2 Выделять новые звуки из слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой. 

Объяснять роль гласных и, е. Читать текст вслух. 

Составлять рассказы о профессиях. Классифицировать 

слова в соответствии с их значением (слова, называющие 

предметы; слова, называющие действия). Отвечать на 

итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения. 

32-

33 

Согласные 

звуки м , 

м’ , буквы М, 

м. 

2 Выделять звуки м , м’  из слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой. 

Группировать изученные гласные по общему признаку 

(обозначать твёрдость согласных или обозначать мягкость 

согласных). Определять место новой буквы на «ленте 

букв». Соотносить все изученные буквы со звуками. 

Отвечать на вопросы по иллюстрации. Составлять 

рассказ по иллюстрации. Читать текст. Отвечать на 

вопросы по содержанию текста. Отвечать на итоговые 

вопросы урока и оценивать свои достижения. 

34-

35 

Согласные 

звуки з , з’ , 

буквы З, з. 

Сопоставлени

е слогов и 

слов с 

буквами з и с. 

2 Выделять звуки з , з’  из слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой. 

Составлять рассказ по иллюстрации. Читать текст. 

Отвечать на вопросы по содержанию текста. Различать 

парные по глухости-звонкости согласные звуки з  — с  

и з’  — с’ . Наблюдать над словами с буквами з и с на 

конце (ползут — полз, леса — лес).Делать вывод: в конце 

слова на месте букв з и с произносится один и тот же 

звук — с . Устанавливать способ определения буквы 

согласного с  на конце слов: надо изменить слово 

(полз —пол-зут). Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения. 

36-

37-

38 

Согласные 

звуки б , б’ , 

буквыБ, б. 

Сопоставлени

е слогов и 

слов с 

буквами б и п. 

3 Выделять звуки б и б’  из слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. Читать 

текст. Сопоставлять попарно слоги с буквами п и б. 

Устанавливать сходство и различие в произнесении б  и 

п , б’  и п’ . Различать парные по глухости-звонкости 

согласные звуки б  — п  и б’  — п’  в словах. 

Устанавливать, что глухой п  на конце слов может 

обозначаться разными буквами — п и б. Отвечать на 

итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения. 

39 Согласные 

звуки д , д’ , 

1 Выделять звуки д  и д’  из слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах 



буквыД, д. новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию 

текста. Определять место новой буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения. 

40 Согласные 

звуки д , д’ , 

буквыД, д. 

Сопоставлени

е слогов и 

слов с 

буквами д и 

т. 

1 Сопоставлять попарно слоги с буквами т и д. 

Наблюдать за артикуляцией звонких согласных д , д’  и 

глухих согласных т , т’  в парах. Различать парные по 

глухости-звонкости согласные звуки д  — т  и д’  —

 т’  в словах. Устанавливать, что глухой т  может 

обозначаться на конце слов разными буквами — т и д. 

Наблюдать над изменением слова (плот — плоты, 

труд — труды). Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения. 

41-

42-

43 

Гласные 

буквы Я, я. 

3 Производить слого-звуковой анализ слова (маяк): 

определять количество слогов, количество звуков в 

каждом слоге, делать вывод о том, что в слове маяк два 

слога-слияния. Объяснять разницу между количеством 

букв и звуков в словах. Называть особенность буквы 

я(обозначать целый слог-слияние — два звука).Узнавать, 

сравнивать и различать заглавную и строчную, 

печатную и письменную буквы Я, я. Читать слоги-

слияния с буквой я. Сопоставлятьслоги с гласнымиаия. 

Наблюдать над произнесением согласных в слогах-

слияниях с я. Находить в текстах слова с буквой я и 

объяснять, в каких случаях она обозначает слияние двух 

звуков, а в каких — мягкость предшествующих 

согласных.Читать текст и задавать вопросы по его 

содержанию. Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения. 

44-

45 

Согласные 

звуки г , г’ , 

буквы Г, г. 

Сопоставлени

е слогов и 

слов с 

буквами г и к. 

2 Выделять звуки г  и к’  из слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой. 

Читать текст, находить в нем слова с заглавной буквы, 

объяснять употребление заглавной буквы в этих словах. 

Сопоставлять попарно слоги с буквами г и к. 

Наблюдать за артикуляцией звонких согласных г , г’  и 

глухих согласных к , к’  в парах. Устанавливать 

сходство и различие в произнесении г  и к , г’  и к’ . 

Воспроизводить звуковую форму слов со звуком к  на 

конце по их буквенной записи. Устанавливать, что 

глухой к  на конце слов может обозначаться разными 

буквами — г и к. Наблюдать за изменением слова (сапог 

— сапоги, боровик — боровики). Отвечать на итоговые 

вопросы урока и оценивать свои достижения 

46-

47 

Мягкий 

согласный 

звук ч’ , 

буквы Ч, ч. 

2 Выделять звук ч’  из слов, устанавливать с помощью 

учителя, что звук ч’  всегда мягкий, глухой. 

Распознавать в словах новый звук. Характеризовать 

его, обозначать буквой. Читать слоги-слияния, 



устанавливать на основе наблюдений и сообщения 

учителя, что в слоге ча пишется всегда а, в слогечу всегда 

пишется у, поскольку звук ч’  всегда мягкий, его 

мягкость не надо показывать особой буквой. Читать 

слова с изученной буквой. Отвечать на вопрос: «Почему 

в сочетании ча пишется буква а?». Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. Читать текст. Отвечать на итоговые 

вопросы урока и оценивать свои достижения. 

48-

49-

50 

Буква ь — 

показатель 

мягкости 

предшествую

щих 

согласных 

звуков.  

3 Производить слого-звуковой анализ слова гуси (с опорой 

на схему). Объяснять, как обозначена мягкость 

согласного звука с’ . Соотносить звуковую форму слова 

гусь с его схемой. Устанавливать количество звуков в 

слове. Читать слова с ь в середине и конце, производить 

их слого-звуковой анализ, обнаруживать несоответствие 

количества букв количеству звуков. Делать вывод: буква 

ь звука не обозначает, она нужна для обозначения 

мягкости предшествующего согласного звука. 

Обозначать буквой ь мягкость согласных на конце и в 

середине слов. Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Находить в тексте слова с новой 

буквой. Определять, мягкость каких звуков обозначена 

буквой ь. Объяснять роль буквыь. Отвечать на итоговые 

вопросы урока и оценивать свои достижения. 

51-

52-

53 

Твёрдый 

согласный 

звук ш , 

буквы Ш, ш. 

Сочетание ши. 

3 Выделять звук ш  из слов, наблюдать за 

произношением нового звука в словах, устанавливать на 

основе наблюдений, что звук ш  глухой и всегда 

твёрдый. Распознавать в словах новый звук. 

Характеризовать его, обозначать буквой. Читать 

слоги-слияния, устанавливать на основе наблюдений, 

что в слоге ши пишется всегда и, в слоге ше— е.Читать 

слова с изученной буквой. Отвечать на вопросы: «Какая 

буква пишется в сочетании ши?», «Какая буква пишется в 

сочетании ше?». Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения. 

54-

55 

Твёрдый 

согласный 

звук ж , 

буквыЖ, ж. 

Сопоставлени

е звуков ж  и 

ш . 

2 Выделять звук ж  из слов, наблюдать за 

произношением нового звука в словах, устанавливать на 

основе наблюдений, что звук ж  звонкий и всегда 

твёрдый. Читать слоги-слияния, устанавливать на 

основе наблюдений, что в слоге жи пишется всегда и, в 

слоге же — е. Читать слова с изученной буквой. 

Отвечать на вопросы: «Какая буква пишется в сочетании 

жи?», «Какая буква пишется в сочетании же?». 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. Читать 

текст. Пересказывать текст. Сопоставлять попарно 

слоги с буквами ж и ш. Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои достижения. 

56-

57 

Гласные 

буквы Ё, ё. 

2 Производить слого-звуковой анализ слова ёжик. 

Обозначать слияние j’о буквой ё.Объяснять разницу 

между количеством букв и звуков в словах. Называть 

особенность буквы ё(обозначать целый слог-слияние —

 два звука). Приводить примеры ранее изученных букв, 

имеющих ту же особенность. Узнавать, сравнивать и 



различать заглавные и маленькие, печатные и 

письменные буквыЁ, ё. Читать слова с буквой ёв начале 

слова и после гласных. Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста.. Пересказывать текст. Читать 

слоги-слияния с буквой ё. Обозначать буквой ё гласный 

звук о  после мягких согласных. Отвечать на итоговые 

вопросы урока и оценивать свои достижения. 

58-

59 
Звук j’ , 

буквыЙ, й. 

2 Выделять звук j’  в процессе слого-звукового анализа 

слова трамвай. Распознавать новый звук в словах вне 

слияния (в конце слогов и слов), определять место звука 

j’  в словах. Характеризовать новый звук, обозначать 

буквой. Читать слова с изученной буквой. Читать текст. 

Отвечать на вопросы по содержанию текста. 

Пересказывать текст. Классифицировать слова в 

соответствии с их значением (слова, называющие 

предметы; слова, называющие признаки). Отвечать на 

итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 

60-

61 

Согласные 

звуки х , х’ , 

буквы Х, х. 

2 Выделять звуки х  и х’  из слов пастух, пастухи, 

характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой. 

Распознавать в словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой. Сопоставлять звуки г] — [г’ , 

к] — [к’ , х] — [х’ , выявлять сходство и различие в их 

произнесении. Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Пересказывать текст. Отвечать на 

итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения. 

62-

63 

Гласные 

буквы Ю, ю. 

2 Производить слого-звуковой анализ слова юла. 

Обозначать слияние j’у  буквой ю. Объяснять разницу 

между количеством букв и звуков в словах. Называть 

особенность буквы ю (обозначать целый слог-слияние —

 два звука). Приводить примеры ранее изученных букв, 

имеющих ту же особенность. Узнавать, сравнивать и 

различать заглавные и маленькие, печатные и письменные 

буквы Ю, ю. Читать слова с буквой ю в начале слова и 

после гласных. Читать слоги-слияния с буквой ю. 

Сопоставлятьслоги с гласнымиуи ю. Наблюдать над 

произнесением согласных в слогах-слияниях с j’у . 

Делатьвывод: если в слиянии после мягкого согласного 

слышится звук ’у , то пишется буква ю. Обозначать 

буквой ю гласный звук ’у  после мягких согласных. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию 

тексов. Пересказывать текст.  

64-

65 

Твёрдый 

согласный 

звук ц , 

буквы Ц, ц. 

2 Выделять звук ц  из слова кузнец с опорой на схему, 

характеризовать его (согласный, глухой, всегда только 

твёрдый), обозначать буквой. Распознавать в словах 

новый звук, читать слоги и слова с изученной буквой. 

Читать стихотворные тексты. Выполнять задания к 

текстам. Отвечать на итоговые вопросы по теме урока и 

оценивать свои достижения. 

66-

67 

Гласный звук 

э , буквыЭ, э. 

2 Выделять звук из начала слова эхо. Устанавливать, что 

звук э  — знакомый, т.к. раньше уже выделяли его в 



слогах-слияниях и обозначали буквой е. Выделять звук э  

в начале слов и после гласных. Обозначать буквой э 

данный звук в начале слов и после гласных. Читать слова 

с новой буквой. Читать тексты. Отвечать на вопросы по 

содержанию текстов. Пересказывать тексты. Отвечать на 

итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения. 

68-

69 

Мягкий 

глухой 

согласный 

звук щ’ . 

Буквы Щ, щ. 

2 Выделять звук щ’  из слов, устанавливать с помощью 

учителя, что звук щ’  согласный, всегда мягкий, глухой. 

Распознавать в словах новый звук. Характеризовать 

его, обозначать буквой.  Читать слоги-слияния, 

устанавливать на основе наблюдений и сообщения 

учителя, что в слоге ща пишется всегда а, а в слоге щу 

всегда пишется у, поскольку звук щ’  всегда мягкий, его 

мягкость не надо показывать особыми буквами. Читать 

слова с изученной буквой. Отвечать на итоговые 

вопросы урока и оценивать свои достижения 

70-

71 

Согласные 

звуки ф , 

ф’ , буквы Ф, 

ф. 

2 Выделять звуки ф  и ф’  из слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой. 

Устанавливать сходство и различие в произнесении ф  

и в , ф’  и в’ . Различать парные по звонкости —

 глухости согласные звуки в  — ф  и в’  — ф’  в 

словах. Читать стихотворные тексты. Выполнять 

задания к стихотворным текстам. Определять цель 

учебного задания, контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать правильность 

выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки. 

Отвечать на вопросы по содержанию текста. 

Пересказывать текст. Отвечать на итоговые вопросы 

урока и оценивать свои достижения 

72 Мягкий и 

твердый 

разделительн

ые знаки. 

1 Учиться выделять и находить в словах, предложениях 

 мягкий и твердый разделительные знаки. Читать слова с 

этими знаками. 

73 Русский 

алфавит. 

1 Повторить и закрепить все изученные буквы в русском 

алфавите. 

74 С.Маршак 

«Как хорошо 

уметь читать», 

В.Берестов 

«Читалочка» 

1 На основе названия текста определять его 

содержание.Читать текст самостоятельно 

75 Е.Чарушин 

«Как мальчик 

Женя 

научился 

говорить 

букву «р». К. 

Ушинский. 

Наше 

Отечество. 

1 На основе названия текста определять его 

содержание.Читать текст самостоятельно.Назвать 

героев произведения.Найти в тексте и прочитать 

предложения, в которых рассказывается, как Женя учился 

говорить букву «р».Выбрать возможный для чтения по 

ролям отрывок текста самостоятельно. Рассматривать 

иллюстрацию учебника; перечислять основные 

персонажи иллюстрации.Придумывать рассказы по 

иллюстрации.Подбирать самостоятельно слова, близкие 

по смыслу к слову «отечество».Читать текст 



самостоятельно.Отвечать на вопросы учителя по 

тексту.Пересказывать текст на основе опорных слов. 

76 В. Крупин. 

Первоучители 

словенские. В. 

Крупин. 

Первый 

букварь 

1 Объяснять смысл непонятных слов с помощью словаря. 

Слушать текст в чтении учителя.Читать текст 

самостоятельно.Определять известную и неизвестную 

информацию в тексте.Рассматривать иллюстрацию. 

Слушать текст в чтении учителя.На слух определять 

известную и неизвестную информацию.Читать 

старинную азбуку. Соотносить название букв со 

страницей старинной азбуки.Сравнивать название 

русских букв и старинных. 

77 А.С. Пушкин. 1 Рассматривать портрет А.С. Пушкина, выставку книг — 

сказок А.С. Пушкина; выбиратьиз представленных на 

выставке книгах знакомые.Определить название сказки 

на основе иллюстрации.Читать самостоятельно отрывок 

из сказки. Определить, из какой книги прочитанный 

отрывок. 

78 Л.Н. Толстой, 

К.Д. 

Ушинский. 

Рассказа для 

детей 

1 Читать самостоятельно рассказы Л. Толстого и К. 

Ушинского. Определять смысл поступка героев. 

Соотносить поступки героев со своими поступками. 

Придумывать свои рассказы на определенные 

жизненные ситуации. Объяснять смысл названия 

рассказов. Соотносить главную мысль рассказов с 

названием рассказа. 

79 К.И. 

Чуковский 

«Телефон», 

«Небылица» 

1 Рассматривать представленную выставку книг К. 

Чуковского. Определять самостоятельно, в какой из книг 

есть «Телефон», «Путаница». Доказывать, почему в этой 

книге содержится эта сказка. Читать наизусть известные 

отрывки сказки .Рассказывать по рисунку о событиях, 

изображённых на рисунке.Соотносить книги и рисунки, 

книги и текст.Воспроизводить диалог героев 

произведения по образцу, заданному учителем. Читать 

самостоятельно текст стихотворения.Читать 

стихотворения наизусть, изображая с помощью мимики и 

жестов монологи героев. 

80 В.В. 

Бианки.Перва

я охота 

1 Читать сообщение об авторе.Читать самостоятельно 

текст.Отвечать на вопросы учителя по содержанию 

текста.Пересказывать текст на основе опорных слов. 

81 С.Я. Маршак. 

Угомон. 

Дважды два. 

1 Рассматривать выставку книг С. Маршака.Находить 

знакомые книги.Читать стихотворения С. 

Маршака.Объяснять смысл слова «угомон».Определять 

героев стихотворения.Распределять роли; читать по 

ролям.Читать самостоятельно наизусть 

82 М.М. 

Пришвин. 

Предмайское 

утро. Глоток 

молока. 

1 Слушать текст в чтении учителя.Читать текст 

самостоятельно; находить понравившиеся при слушании 

слова.Рисовать словесные картины.Читать текст 

самостоятельно.Называть героев рассказа.Отвечать на 

вопросы по содержанию.Рассказывать по рисунку о 

событиях, изображённых на рисунке. 

83 А.Л. Барто 

«Помощница»

, «Зайка», 

1 Читать наизусть знакомые стихи.Читать 

самостоятельно.Определять героев произведения 



«Игра в 

слова». 

84 С.В. 

Михалков 

«Котята». 

Весёлые 

стихи Б. 

Заходера, В. 

Берестова. 

1 Определять настроение стихотворения. Читать 

самостоятельно. Отвечать на вопросы по содержанию. 

Определять настроение стихотворения. Находить слова, 

которые помогают передать настроение. Читать 

стихотворение, отражая настроение. 

  

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

1 класс - 31 час 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Виды деятельности обучающихся 

1 Вводный урок 

1 

Ориентироваться в учебнике. 

Находить нужную главу в содержании учебника. 

Понимать условные обозначения, использовать их 

при выполнении заданий. 

Предполагать на основе названия содержание главы. 

Находить в словаре непонятные слова 

2 Жили-

были буквы 

4 

Прогнозировать содержание раздела. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

художественного произведения. 

Читать вслух плавно по слогам и целыми 

словами; передавать интонационно конец 

предложения. 

Объяснять название произведения. 

Выбирать из предложенного списка слова для 

характеристики различных героев произведения. 

Описывать внешний вид героя, его характер, 

привлекая текст произведения и свой читательский и 

жизненный опыт. 

Передавать характер героя с помощью жестов, 

мимики, изображать героев. 

Определять главную мысль; соотносить главную 

мысль с содержанием произведения. 

Составлять план пересказа прочитанного: что 

произошло в начале, потом, чем закончился рассказ. 

Находить в стихах слова с созвучным окончанием. 

Находить слова, которые помогают представить 

самого героя или его речь. 

Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать 

стихи на публику; оценивать себя в роли чтеца. 

Проверять себя и оценивать свои достижения (с 

помощью учителя) 

3 Сказки, загадки, 

небылицы 

5 

Прогнозировать содержание раздела. 

Подбирать книги на выставку в соответствии с темой 

раздела; рассказывать о ней в соответствии с 

коллективно составленным 

планом, обсуждать прочитанное. 

Читать известную сказку плавно, целыми словами, 

при повторении — читать 



выразительно, воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Соотносить иллюстрацию с содержанием текста. 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения. 

Называть героев сказки и причины совершаемых 

ими поступков, давать их нравственную 

Пересказывать сказку подробно на основе 

картинного плана и по памяти. 

Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) 

слов загадки, сочинять загадки, небылицы;  

объединять их по темам. 

Работать в паре, договариваться друг с другом, 

проявлять внимание. 

Проверять чтение друг друга, работая в парах и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

4 Апрель, апрель. 

3венит капель! 

5 

Прогнозировать содержание раздела. 

Отбирать книги на выставке в соответствии с темой 

раздела, рассказывать о книге с выставки в 

соответствии с коллективно составленным планом. 

Читать вслух лирические стихотворения, передавая 

настроение; отражая интонацию начала и конца 

предложения; с опорой на знак препинания в конце 

предложения. 

Находить в стихотворении слова, которые помогают 

передать настроение автора, картины природы, им 

созданные. 

Сравнивать стихотворения разных поэтов на одну и 

ту же тему; на разные темы. 

Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) 

слов загадки. 

Сочинять загадки на основе подсказки, данной в 

учебнике. 

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. 

Проверять чтение друг друга, оценивать свои 

достижения. 

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом. 

5 И в шутку и 

всерьёз 

6 

Прогнозировать содержание раздела. 

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом. 

Читать стихи с разным подтекстом, выражая 

удивление, радость, испуг. 

Отличать юмористическое произведение; 

находить характерные черты юмористического 

текста. 

Определять настроение автора. 

Объяснять смысл названия произведения. 

Придумывать свои заголовки. 

Находить слова, которые отражают характер героя. 

Передавать при чтении настроение стихотворения. 

Читать по ролям, отражая характер героя 

произведения. 



Исправлять допущенные ошибки при повторном 

чтении. 

Сравнивать произведения на одну и ту же тему; 

находить сходства и различия. 

Оценивать свои достижения 

6 Я и мои друзья 

5 

Планировать работу на уроке в соответствии с 

содержанием результатов шмуцтитула. 

Анализировать книги на выставке в соответствии с 

темой раздела. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение. 

Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая 

дружба», кого можно назвать другом, приятелем. 

Обсуждать варианты доброжелательного и 

необидного способа общения. 

Определять тему произведения и главную мысль. 

Соотносить содержание произведения с 

пословицами. 

Составлять план рассказа. 

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. 

Участвовать в работе группы; распределять работу 

в группе; находить нужную информацию в 

соответствии с заданием; представлять найденную 

информацию группе. 

7 О братьях наших 

меньших 

5 

Планировать работу на уроке в соответствии с 

содержанием результатов шмуцтитула. 

Анализировать книги на выставке в соответствии с 

темой раздела. 

Представлять книгу с выставки в соответствии с 

коллективно составленным планом. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение. 

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом;  

Читать произведение с выражением. 

Сравнивать художественный и научно-популярный 

текст. 

Определять основные особенности художественного 

текста и основные особенности научно-популярного 

текста (с помощью учителя). 

Характеризовать героя художественного текста на 

основе поступков. 

Рассказывать содержание текста с опорой на 

иллюстрации. 

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Рассказывать истории из жизни братьев наших 

меньших, выражать своё мнение при обсуждении 

проблемных ситуаций. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 



Содержание учебного предмета «Литературное чтение»  во 2 классе 

№ 

п/п 
Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Виды учебной деятельности обучающихся 

1 Вводный урок 

по курсу 

литературного 

чтения 

1 

Ориентироваться в учебнике по литературному 

чтению. 

Рассматривать иллюстрации, соотносить их 

содержании с содержанием текста в учебнике. 

Знать и применять систему условных обозначений 

при выполнении заданий. 

Находить нужную главу и нужное произведение в 

содержании учебника. 

Предполагать на основе названия содержание главы. 

Пользоваться словарём в конце учебника. 

2 Самое великое 

чудо на свете 

4 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу с произведением на 

уроке. 

Представлять выставку книг, прочитанных летом. 

Представлять любимую книгу и любимых героев. 

Ориентироваться в пространстве школьной 

библиотеки. 

3 Устное народное 

творчество 

15 

Планировать работу с произведением в соответствии 

с условными обозначениями видов деятельности. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. 

Объяснять смысл пословиц. 

Соотносить пословицы с содержанием книг и 

жизненным опытом. 

Соотносить содержание рассказа с пословицей. 

Сочинять колыбельные песни, потешки, прибаутки, 

небылицы, опираясь на опыт создания народного 

творчества. 

Находить различия в потешках и прибаутках, 

сходных по теме. 

Находить слова, которые помогают представить 

героя произведений устного народного творчества. 

Анализировать загадки. 

Распределять загадки и пословицы по тематическим 

группам. 

Характеризовать героев 

сказки, соотносить качества с героями сказок. 

Соотносить пословицу и сказочный 

текст, определять последовательность 

событий, составлять план. 

Рассказывать сказку (по иллюстрации, по плану, от 

лица другого героя сказки). 

Соотносить рисунок и содержание сказки;  

Придумывать свои собственные сказочные сюжеты. 

Контролировать своё чтение, 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

4 Люблю природу 

русскую 8 

Прогнозировать содержание раздела.  

Читать стихотворения, передавая с помощью 

интонации настроение поэта, сравнивать стихи 



разных поэтов на одну тему; выбирать 

понравившиеся, объяснять свой выбор. 

Сравнивать художественный и научно-

познавательный текст. 

Объяснять интересные выражения в лирическом 

тексте. 

Слушать звуки осени, переданные в лирическом 

тексте; сравнивать звуки, описанные в 

художественном тексте, с музыкальным 

произведением; подбирать музыкальное 

сопровождение к стихотворному тексту. 

Представлять картины осенней природы. 

Составлять палитру прочитанного стихотворения с 

помощью красок. 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного 

текста. 

Находить средства художественной 

выразительности; подбирать свои собственные 

придуманные слова;  Оценивать свой ответ. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном 

чтении. 

Контролировать себя в процессе чтения, 

самостоятельно оценивать  свои достижения 

5 Русские 

писатели 

14 

Называть волшебные события и предметы в сказках. 

Сравнивать авторские и народные произведения. 

Отличать басню от стихотворения и рассказа. 

Знать особенности басенного текста. 

Характеризовать героев басни с опорой на текст. 

Находить авторские сравнения и подбирать свои 

сравнения. 

Составлять устно текст-описание героя и текст-

рассуждение (при сравнении героев) по сказке. 

Определять действия, которые помогают 

представить неживые предметы как живые. 

Объяснять интересные словесные выражения в 

лирическом тексте. 

Слушать звуки, переданные в лирическом тексте. 

Представлять картины природы. 

Воспринимать на слух художественные 

произведения. 

Соотносить пословицы и смысл прозаического 

текста. 

Пересказывать текст подробно, выборочно. 

Характеризовать героев рассказа и сказки на основе 

анализа  их поступков, авторского отношения к ним; 

собственных впечатлений о герое. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Выбирать книги по авторам и по темам. 

Пользоваться тематической картотекой для 

ориентировки в доступном кругу чтения. 



Участвовать в 

проекте, распределять роли, находить нужную 

информацию, представлять эту информацию в 

группе. 

6 О братьях наших 

меньших 

12 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением, выбирать 

виды деятельности на уроке. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать художественный и научно-популярный 

тексты. 

Сравнивать сказки и рассказы о животных. 

Определять последовательность событий. 

Составлять план. 

Пересказывать подробно по плану произведение. 

Видеть красоту природы, изображённую в 

художественных произведениях. 

Определять героев произведения; характеризовать 

их. 

Выражать своё собственное отношение к героям, 

давать нравственную оценку поступкам. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Выбирать книги по темам и авторам. 

Пользоваться тематической картотекой для 

ориентировки в доступном кругу чтения. 

7 Из детских 

журналов 

9 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Подбирать заголовок в соответствии с содержанием, 

главной мыслью. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. 

Воспринимать  на слух прочитанное. 

Находить нужную инфо по заданной теме. 

Участвовать в работе пары и группы. 

Находить и обрабатывать информацию в 

соответствии с заявленной темой. 

Создавать собственный журнал устно, описывать его 

оформление. 

Придумывать необычные вопросы для дет. журнала 

и ответы к ним. 

Рисовать иллюстрации для собственного детского 

журнала. 

Писать (Составлять) свои рассказы и стихи для 

детского журнала. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 



Оценивать свои достижения. 

8 Люблю природу 

русскую. Зима 

6 

 Рассматривать сборники стихов, определять их 

содержание по названию сборника. 

Соотносить загадки и отгадки. 

Читать выразительно, отражая настроение 

стихотворения. 

Воспринимать на слух художественный текст. 

 Соотносить пословицы с главной мыслью 

произведения. 

Сравнивать произведения разных поэтов на одну 

тему. 

Рисовать словесные картины зимней природы с 

опорой на текст стихотворения. 

Чувствовать ритм и мелодику 

стихотворения. Читать стихи наизусть. 

Понимать особенности были и  сказочного текста. 

Сравнивать и характеризовать героев 

произведения на основе их 

поступков, использовать слова антонимы для их 

характеристики. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

9 Писатели детям  

11 

Читать выразительно, отражая настроение 

стихотворения. 

Воспринимать на слух художественный текст. 

Определять смысл произведения. 

Соотносить смысл пословицы с содержанием 

произведения. 

Объяснять  лексическое значение некоторых слов на 

основе словаря учебника и толкового словаря. 

Определять особенности юмористического 

произведения;  

Находить  слова, которые с помощью звука 

помогают представить образ героя произведения. 

Рассказывать о героях, отражая собственное 

отношение к ним; выразительно читать 

 юмористические эпизоды из прозведений. 

Составлять план произведения, пересказывать текст 

подробно на основе плана. 

Пересказывать  текст подробно на основе 

картинного плана, высказывать свое мнение. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Читать тексты в паре, организовывать 

взаимоконтроль, оценивать своё чтение. 

 



10 Я и мои друзья 

10 

Прогнозировать содержание раздела.  Читать вслух 

с постепенным переходом на чтение про 

себя; увеличивать темп чтения в слух, исправляя 

ошибки при повторном чтении текста. 

Придумывать продолжение рассказа. 

Соотносить основную мысль рассказа стихотворения 

с пословицей. 

Объяснять и понимать поступки героев. 

Понимать авторское отношение к героям и их 

поступкам; выразительно  читать по ролям. 

Составлять план рассказа пересказывать по плану. 

Составлять короткий рассказ на предложенную 

тему. 

11 Люблю природу 

русскую. Весна  

7 

Читать стихотворение и загадки с 

выражением, передавать настроение с помощью 

интонации, темпа чтения, силы голоса. 

Отгадывать загадки. 

Соотносить отгадки с загадками. 

Сочинять собственные загадки на основе опорных 

слов прочитанных загадок. 

Представлять картины весенней природы. 

Находить слова в стихотворении, которые помогают 

представить героев 

Объяснять отдельные выражения в лирическом 

тексте. 

Сравнивать стихотворение о весне разных поэтов 

Придумывать самостоятельно вопросы к 

стихотворению. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант допущенных 

ошибок. 

Контролировать и оценивать свое 

чтение, оценивать свои достижения. 

12 И в шутку и 

всерьез  

14 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать виды работ с текстом. 

Читать произведение вслух с постепенным 

увеличением темпа чтения и переходом на чтение про 

себя. 

Понимать особенности юмористического 

произведения. 

Анализировать заголовок произведения. 

Сравнивать героев 

произведения; характеризовать их поступки, 

используя слова с противоположным значением. 

Восстанавливать последовательность событий на 

основе событий. 

Пересказывать подробно на основе вопросов 

учебника; выразительно читать отрывки из них. 

Инсценировать стихотворение и фрагменты 

рассказов. 

Пересказывать веселые рассказы. 

Придумывать собственные веселые истории. 



Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

13 Литература 

зарубежных 

стран  

8 

Прогнозировать содержание 

раздела. Выбирать  книгу для самостоятельного 

чтения. 

Читать вслух с постепенным переходом про себя. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение. 

Сравнивать песенки разных народов с русскими 

песенками, находить общее и различие. 

Объяснять значение незнакомых слов. 

Определять героев произведения. 

Сравнивать героев зарубежных сказок с героями 

русских сказок, находить общее и различие. 

Давать характеристику героев произведения. 

Придумывать окончание сказок. 

Сравнивать сюжеты сказок разных стран. 

Пересказывать подробно сказку на основе 

составленного плана, называть волшебные события 

и предметы в сказке. 

Участвовать в проектной деятельности. 

Создавать свои собственные проекты. 

Инсценировать литературные сказки зарубежных 

писателей. 

Находить книги зарубежных сказочников в 

школьной и домашней 

библиотеке; составлять списки книг для чтения 

летом (с учителем). 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Проверять себя, сверяя свой ответ с текстом, и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» в 3 классе 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Виды учебной деятельности обучающихся 

1 Вводный урок  

1 

Знать и применять систему условных обозначений 

при выполнении заданий. 

Находить нужную главу и нужное произведение в 

содержании учебника. Предполагать на основе 

названия содержание главы. 

Пользоваться словарём в конце 

учебника. Составлять связное высказывание по 

иллюстрациям и оформлению учебника 

2 Самое великое 

чудо на свете 

4 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу по теме, используя 

условные обозначения. Читать текст вслух целыми 

словами, интонационно объединяя их в 

словосочетания, увеличивать темп чтения при 

повторном чтении текста, выборочно читать текст 



про себя, отвечать на 

вопросы. Находить необходимую информацию в 

книге. Обобщать полученную информацию по 

истории создания книги. Осмыслить значение книги 

для прошлого, настоящего и 

будущего. Находить книгу в школьной библиотеке, 

пользуясь тематическим 

каталогом. Читать возможные аннотации на 

книги. Составлять аннотацию на книгу (с помощью 

учителя). Придумывать рассказы о книге, используя 

различные источники информации. 

Участвовать в работе пары и группы,  

принимать позицию собеседника, 

проявлять уважение к чужому 

мнению. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения 

3 Устное народное 

творчество 

14 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке. Различать виды устного народного 

творчества: малые и большие жанры.  

Отличать докучные сказки от других видов сказок, 

называть их особенности.  Называть виды 

прикладного искусства. Читать текст целыми 

словами, без ошибок и 

повторов. Осмысливать содержание прочитанного 

текста (с помощью вопросов, пересказа, 

самостоятельно).  Определять особенности текста 

волшебных сказок, называть волшебные предметы, 

описывая волшебные события. 

равнивать содержание сказок и иллюстрации к 

ним. Делить текст на части. Пересказывать текст по 

самостоятельно составленному 

плану; находить героев, которые противопоставлены 

в сказке. Использовать слова с противоположным 

значением при характеристике героев.  

Сравнивать героев произведения, героев разных 

сказок. Инсценировать сказку: распределять роли, 

выбирать диалоги. Придумывать свои сказочные 

истории. Сравнивать произведения словесного, 

музыкального, изобразительного 

искусства. Участвовать в работе группы, читать 

фрагменты текста в паре. Договариваться друг с 

другом, выражать свою позицию. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

4 Поэтическая 

тетрадь 1  

11 

Прогнозировать содержание 

раздела. Читать выразительно стихи, передавая 

настроение автора. Наблюдать за повторением 

ударных и безударных слогов в слове (ритмом), 

находить рифмующиеся 

слова. Определять различные средства 

выразительности. Использовать  приёмы 

интонационного чтения (выразить радость, 



удивление, определить силу голоса, выбрать тон и 

темп чтения).Сочинять свои стихотворения, 

используя различные средства выразительности. 

Участвовать в работе группы, читать стихи друг 

другу, работая в паре, 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

 

5 Великие русские 

писатели 

24 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать произведения вслух и про себя, увеличивая 

темп чтения. 

Понимать содержание прочитанного, высказывать 

своё отношение.   

Называть отличительные особенности 

стихотворного текста. Объяснять значение 

некоторых слов с опорой на текст или пользуясь 

словарём в учебнике либо толковым 

словарём. Находить средства художественной 

выразительности в лирических текстах (эпитеты, 

сравнения). Использовать средства художественной 

выразительности в устных 

высказываниях. Знать особенности литературной 

сказки. Определять нравственный смысл 

литературной сказки.  

Определять самостоятельно тему и главную мысль 

рассказа. Сравнивать рассказ-описание и рассказ-

рассуждение. Составлять разные виды планов. 

Соотносить заглавие рассказа с темой и главной 

мыслью, отвечать на вопросы по содержанию. 

Определять особенности басни, выделять мораль 

басни в текстах. Представлять героев 

басни. Характеризовать героев басни на основе их 

поступков. Инсценировать басню. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. Различать в басне изображённые 

события и замаскированный, скрытый смысл. 

6 Поэтическая 

тетрадь 2 

6 

Прогнозировать содержание 

раздела. Воспринимать стихи на слух. 

Читать стихотворение, выражая авторское 

настроение. Находить средства художественной 

выразительности: сравнения, эпитеты, 

олицетворения. Следить за выражением и развитием 

чувства в лирическом произведении. 

 Высказывать свои собственные впечатления о 

прочитанном стихотворении. Создавать словесные 

картины по тексту стихотворения. Находить среди 

стихотворений произведение с использованием 

текста-повествования. Читать стихи 

выразительно, оценивать свои достижения. 

7  Литературные 

сказки 
8 

Прогнозировать содержание 

раздела. Воспринимать на слух тексты литературных 

сказок, высказывать своё мнение, 

отношение. Читать сказку вслух и про 



себя, использовать приёмы выразительного чтения 

при перечитывании сказки. Сравнивать содержание 

литературной и народной сказок; определять 

нравственный смысл сказки. Наблюдать за 

развитием и последовательностью событий в 

литературных сказках. Объяснять значения разных 

слов с опорой на текст, с помощью словаря в 

учебнике или толкового словаря. 

Сравнивать героев в литературной 

сказке, характеризовать их, используя текст 

сказки. Определять авторское отношение к 

изображаемому. Читать скажу в 

лицах. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, представленной в 

учебнике. 

8 Были-небылицы 

5 

Прогнозировать содержание 

раздела. Определять особенности сказки и 

рассказа. Различать вымышленные события и 

реальные. 

Определять нравственный смысл поступков 

героя. Выражать собственное отношение к 

поступкам героев в сказочных и реальных 

событиях. Находить средства художественной 

выразительности в прозаическом 

тексте. Составлять план для краткого и полного 

пересказов. Пересказывать текст подробно и кратко, 

выборочно. 

Определять характеристики героев произведения с 

опорой на текст. 

Рассказывать о прочитанных книгах. 

Самостоятельно придумывать сказочные и реальные 

истории. Находить в тексте слова и выражения, 

подтверждающие высказанную мысль. 

Читать сказку выразительно по ролям. 

9 Поэтическая 

тетрадь 1 

6 

Прогнозировать содержание 

раздела. Читать стихотворение, отражая 

настроение. Находить в стихотворениях яркие, 

образные слова и выражения. Сравнивать стихи 

разных поэтов на одну и ту же тему. Выбирать стихи 

по своему вкусу и читать их выразительно. 

Объяснять смысл выражений с опорой на 

текст. Определять авторское отношение к 

изображаемому. Придумывать стихотворные 

тексты. Проверять правильность высказывания, 

сверяя его с текстом; самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

10 Люби живое 

12 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу с произведением на 

уроке, используя условные обозначения. Читать 

и воспринимать на слух 

произведения. Определять жанр 



произведения. Понимать нравственный смысл 

рассказов. Определять основную мысль 

рассказа. Составлять план произведения. 

Рассказывать о герое, подбирая в произведении 

слова-определения, 

характеризующие его поступки и 

характер. Сравнивать свои наблюдения за жизнью 

животных с рассказом автора. 

Пересказывать произведение на основе 

плана. Придумывать свои рассказы о 

животных. Проверять составленный план, сверяя его 

с текстом и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

11 Поэтическая 

тетрадь 2  

7 Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на уроке, 

осмысливать цели 

чтения. Читать и воспринимать на слух лирические 

тексты. Читать стихотворения, отражая позицию 

автора и своё отношение к 

изображаемому. Сравнивать название произведения 

и его содержание, высказывать своё мнение. 

Находить в произведениях средства художественной 

выразительности: олицетворения, эпитеты, 

сравнения. Сочинять стихотворения. Участвовать в 

творческих проектах. Заучивать стихи 

наизусть. Проверять чтение друг друга, работая в 

паре самостоятельно оценивать свои достижения. 

12 Собирай по 

ягодке – 

наберёшь 

кузовок 

10 Прогнозировать содержание раздела.  Объяснять 

 смысл,  название темы; подбирать книги, 

соответствующие теме. Планировать работу с 

произведением на уроке с использованием условных 

обозначений. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, осмысливая 

содержание. Объяснять смысл названия 

стихотворения. Соотносить пословицу с 

содержанием произведения. Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; определять главную 

мысль текста. Придумывать свои вопросы к 

текстам. Наблюдать за особенностями речи 

героев. Понимать особенности юмористических 

произведений; выделять эпизоды, которые вызывают 

смех; определять отношение автора к событиям и 

героям. 

Придумывать самостоятельно юмористические 

рассказы о жизни детей. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

13 По страницам 

детских 

журналов 

7 Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на уроке (начало, 

конец, виды деятельности). Выбирать для себя 

необходимый и интересный 

журнал. Определять тему для чтения. Находить в 



библиотеке детские журналы по выбранной теме. 

Воспринимать на слух прочитанное и отвечать на 

вопросы по содержанию. Читать текст без ошибок, 

плавно соединяя слова в 

словосочетания. Использовать приём увеличения 

темпа чтения — «чтение в темпе разговорной 

речи». Придумывать самостоятельно вопросы по 

содержанию. Находить необходимую информацию в 

журнале. Готовить сообщение по теме, используя 

информацию журнала. Сочинять по материалам 

художественных текстов свои произведения (советы, 

легенды). Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

14 Зарубежная 

литература   

4 Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке. Читать и воспринимать на слух 

художественное произведение. Находить в 

мифологическом тексте эпизоды, рассказывающие о 

представлениях древних людей о мире. 

Составлять рассказ о творчестве писателя (с 

помощью учителя).Пересказывать выборочно 

произведение. Сравнивать сказки разных 

народов. Сочинять свои 

сказки. Определять нравственный смысл сказки (с 

помощью учителя). Подбирать книги по 

рекомендованному списку и собственному 

выбору; записывать названия и авторов 

произведений, прочитанных летом. Рассказывать о 

прочитанных книгах зарубежных писателей, 

выражать своё мнение. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» в 4 классе 

№ 

п/п Название раздела 

Кол-

во 

часов 

Виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 Вводный урок по курсу 

литературное чтение 

1 

Использовать разные виды чтения 

(изучающее, выборочное, поисковое), 

осознанно воспринимать и оценивать 

специфику различных текстов. 

Анализировать текст, выделять в нем 

основную мысль. 

Обобщение и обогащение знаний о 

былинах, умение работать над 

содержанием былины, находить 

аналогии с реальными историческими 

событиями. 

2 Летописи, былины, жития 

11 

Составлять собственный текст на 

основе художественного произведения, 

репродукции картин, по иллюстрации, на 

основе личного опыта. 

Делить текст на части, составлять 



рассказ о былинном герое, рассказ по 

картине. 

3 Чудесный мир классики 

20 

Использовать разные виды чтения 

(изучающее, выборочное, поисковое), 

осознанно воспринимать и оценивать 

специфику различных текстов. 

Анализировать текст, выделять в нем 

основную мысль. Составлять 

собственный текст на основе 

художественного произведения, 

репродукции картин, по иллюстрации, на 

основе личного опыта. 

Развивать творческие способности.  

4 Поэтическая тетрадь 1 

10 

Использовать разные виды чтения 

(изучающее, выборочное, поисковое), 

осознанно воспринимать и оценивать 

специфику различных текстов. 

Анализировать текст, выделять в нем 

основную мысль. 

Обобщение и обогащение знаний о 

былинах, работать над содержанием 

былины, находить аналогии с 

реальными историческими событиями. 

5 Литературные сказки 

14 

Составлять собственный текст на 

основе художественного произведения, 

репродукции картин, по иллюстрации, на 

основе личного опыта. 

Делить текст на части, составлять 

рассказ о былинном герое, рассказ по 

картине. 

6 Делу время - потехе час 

10 

Использовать разные виды чтения 

(изучающее, выборочное, поисковое), 

осознанно воспринимать и оценивать 

специфику различных текстов. 

Анализировать текст, выделять в нем 

основную мысль. Составлять 

собственный текст на основе 

художественного произведения, 

репродукции картин, по иллюстрации, на 

основе личного опыта. 

Обогащать словарный запас, развивать 

творческие способности.  

7 Страна детства 

 

 

 

7 

 Использовать разные виды чтения 

(изучающее, выборочное, поисковое), 

осознанно воспринимать и оценивать 

специфику различных текстов. 

Анализировать текст, выделять в нем 

основную мысль. 

Обобщение и обогащение знаний о 

былинах, работать над содержанием 

былины, находить аналогии с 

реальными историческими событиями. 



8 Поэтическая тетрадь  

6 

Составлять собственный текст на 

основе художественного произведения, 

репродукции картин, по иллюстрации, на 

основе личного опыта. 

 Делить текст на части, составлять 

рассказ о былинном герое, рассказ по 

картине. 

9 Природа и мы 

8 

Использовать разные виды чтения 

(изучающее, выборочное, поисковое), 

осознанно воспринимать и оценивать 

специфику различных текстов. 

Анализировать текст, выделять в нем 

основную мысль. 

Составлятьсобственный текст на основе 

художественного произведения, 

репродукции картин, по иллюстрации, на 

основе личного опыта. 

Обогащать словарный запас, развивать 

творческие способности. Формирование 

устойчивого интереса к предмету. 

10 Поэтическая тетрадь 6  Анализировать художественный текст, 

выделять основную мысль, 

ориентироваться в художественной и 

учебной книге. Отвечать на вопросы на 

основе текста. 

Выразительно читать, находить 

нужный отрывок в тексте, сравнивать 

литературную и народную сказку. 

11 Родина  5 Анализировать художественный текст, 

выделять основную мысль, 

ориентироваться в художественной и 

учебной книге. Отвечать на вопросы на 

основе текста. 

Выразительно читать, находить 

нужный отрывок в тексте. 

12 Страна  «Фантазия» 8 Анализировать художественный текст, 

выделять основную мысль, 

ориентироваться в художественной и 

учебной книге. Отвечать на вопросы на 

основе текста. 

Выразительно читать, находить 

нужный отрывок в тексте. 

13 Зарубежная литература 13 Анализировать художественный текст, 

выделять основную мысль, 

ориентироваться в художественной и 

учебной книге. Отвечать на вопросы на 

основе текста. 

Выразительно читать, находить 

нужный отрывок в тексте, сравнивать 

литературную и народную сказку. 

 



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов (программа «Школа России») 

 

 
 

 
 
 
 
 


