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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

Русский язык 

1. Пункт  «3. Место курса в Учебном плане МБОУ «Устино-Копьѐвская СОШ» 

заменить пунктом  «3. Место курса в Учебном плане МБОУ «Устино-Копьѐвская 

СОШ»  следующего содержания: 

 «В Учебном плане МБОУ «Устино-Копьѐвская СОШ» на изучение русского языка в 

начальной школе выделяется 642 часа.  

В 1 классе – 132 ч  (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них  92 ч (23 учебные 

недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и  40 ч (10 

учебных недель) – урокам русского языка.  

Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю – из 

обязательной части базисного учебного плана, 34 учебные недели во 2-4 классах)»  

2. Подраздел  «Систематический курс (346 часов)» заменить на: 

«СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС (550 Ч) 

1 КЛАСС (40 ч) 

Наша речь (1 ч) 

Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.  

Текст, предложение, диалог (3 ч) 

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок 

текста. Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение 

предложения из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки 

препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова…  (4 ч) 

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия 

признаков предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы 

слов. Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). 

Слова, близкие и противоположные по значению. Словари учебника: толковый, 

близких и противоположных по значению слов. 

Слово и слог. Ударение. (4 ч) 

Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 

Звуки и буквы (28 ч) 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и 

безударные гласные звуки. Согласные звуки. Твѐрдые и мягкие согласные звуки. 

Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. 

Шипящие согласные звуки. Заглавная буква в словах. 



3. Таблицу «Тематическое планирование по учебному курсу «Русский язык», 1 класс. В.Г. Горецкий, Л.А. Виноградская, М.В. 

Бойкина (Азбука).» (стр.18) заменить на «Тематическое планирование по учебному курсу «Русский язык», 1 класс. В.Г. Горецкий, 

Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина (Азбука)» следующего содержания: 

№ 

п/п 

Раздел Кол-

во 

час. 

Планируемые результаты Характеристика 

деятельности учащихся предметные метапредметные личностные 

1. 1. Добукварный 

период 

16 ч  учащийся научится: 

- ориентироваться в первой учебной 

тетради; 

- правильно располагать учебную 

тетрадь на рабочем месте; 

 - демонстрировать правильное 

положение ручки при письме; 

- воспроизводить с опорой на 

наглядный материал гигиенические 

правила письма; 

- называть письменные принадлежности 

с опорой на иллюстрации прописи; 

- обводить предметы по контуру; 

- находить элементы букв в контурах 

предметных картинок, данных на 

страницах прописи.  

- обводить элементы букв, соблюдая 

указанное в прописи направление 

движения руки, штриховать;  

- писать графические элементы по 

заданному в прописи образцу: 

правильно располагать на рабочей 

строке элементы букв, соблюдать 

интервал между графическими 

элементами;  

Регулятивные УУД: 

- принимать учебную 

задачу урока;  

- осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя; 

- обозначать условным 

знаком (точкой) 

наиболее удавшийся 

элемент, букву; 

- ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма; 

- оценивать свою 

работу.  

Познавательные УУД: 

- классифицировать 

предметы их по 

группам, называть 

группу предметов 

одним словом. 

Коммуникативные 

УУД: 

- отвечать на вопросы 

учителя; 

- Применять 

гигиенические 

правила письма при 

выполнении заданий. 

- Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

- Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

- Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

Познакомиться с шариковой 

ручкой и правилами 

обращения с ней при письме; 

правилами посадки при 

письме; с разлиновкой 

прописи.  

Усвоить понятия рабочая 

строка, верхняя и нижняя 

линии рабочей строки.  

Познакомиться с 

гигиеническими правилами 

письма. 

Подготовить руки к письму.  

Выполнять разные типы 

штриховки. Обводить 

предметы по контуру, 

штриховка. 

Писать элементы букв, 

узоры, бордюры и 

чередующиеся узоры. 

Составлять предложений к 

иллюстрациям прописи. 

Классифицировать 

предметов на основе общего 

признака. 



- чередовать элементы узоров, 

ориентируясь на образец; 

- писать элементы букв, ориентируясь 

на образец и дополнительную линию; 

- соблюдать наклон, указанное 

направление движения руки, 

выдерживать расстояние между 

элементами; 

- находить недостающие детали в 

изображѐнных предметах и 

воссоздавать рисунок по заданному 

образцу; 

- сравнивать элементы письменных и 

печатных букв; 

- находить на рисунке предметы, 

названия которых соответствуют 

заданным схемам, обосновывать свой 

выбор. 

учащийся научится: 

- анализировать образец изучаемой 

буквы, выделять элементы в строчных и 

прописных буквах; 

- называть правильно элементы буквы; 

- сравнивать печатную и письменную 

буквы; 

- конструировать буквы из различных 

материалов; 

- писать буквы в соответствии с 

образцом; 

- воспроизводить форму изучаемой 

буквы и еѐ соединения с другой буквой 

по алгоритму; 

- осваивать, 

воспроизводить и 

применять правила 

работы в группе; 

- воспроизводить и 

применять правила 

работы в парах; 

- работать в паре: 

анализировать работу 

товарища и оценивать 

еѐ по критериям, 

данным учителем. 

произведениям 

искусства. 

-Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя 

Обозначать изображѐнные 

предметы моделью слова и 

предложения.  

Воспроизводить сказки по 

серии сюжетных картинок. 

Делить слова на слоги, 

графическое изображение 

слога в схеме-модели слова. 

Выполнять слого-звуковой 

анализ слов, слого-звуковой 

анализ слов со звуком. 

Конструировать из 

отдельных элементов 

известных обучающимся 

буквы, их печатание. 

Сравнивать элементы  

письменных и печатных букв; 

строчную и заглавную буквы.  

Сравнивать печатные и 

письменные буквы.  

Писать предложения по 

образцу. Обозначать границы 

предложения на письме.   

Соблюдать заглавную букву 

в именах собственных. 

Подбирать слова с заданным 

звуком, записывать некоторые 

из них.  

Комментировать письмо 

слов и предложений вслух. 

Обосновывать свой выбор. 

Составлять устный рассказ 



- соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу 

наклона; 

- сравнивать написанные буквы с 

образцом;  

- воспроизводить форму изучаемой 

буквы и еѐ соединения с другой буквой 

по алгоритму; 

- читать предложение, анализировать 

его, определять интонацию, грамотно 

записывать, обозначая на письме 

границы предложения; 

- приводить примеры слов с заданным 

звуком в начале, середине, конце слова. 

Учащийся  в совместной 

деятельностью с учителем получит 

возможность научиться: 

- составлять предложения с опорой на 

заданную схему; 

- составлять предложения к 

иллюстрациям, данным в прописи; 

- соотносить предметную картинку и 

схему слова; 

- правильно записывать имена 

собственные; 

- приѐмам комментированного письма; 

- записывать слова с заданной буквой; 

- составлять устный рассказ по 

опорным словам, содержащим 

изученные звуки; 

- дополнять данные в прописи 

предложения словами, 

по опорным словам, 

содержащим изученные звуки. 



закодированными в предметных 

рисунках. 

2. 2. Букварный 

период. 

Обучение 

письму 

64 ч  Учащийся  научится: 

- анализировать образец изучаемой 

буквы, выделять элементы в строчных и 

прописных буквах; 

- называть правильно элементы буквы; 

сравнивать печатную и письменную 

буквы; 

 - обводить бордюрные рисунки по 

контуру; 

- конструировать буквы из различных 

материалов; писать буквы в 

соответствии с образцом; 

- воспроизводить форму изучаемой 

буквы и еѐ соединения с другой буквой 

по алгоритму; 

- соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу 

наклона;  

- сравнивать написанные буквы с 

образцом; 

- выполнять слого-звуковой анализ 

слов, соотносить написанные слова со 

схемой-моделью; выполнять слого-

звуковой анализ слов со звуками [j’э], 

[’э]; перекодировать звуко-фонемную 

форму в буквенную; 

- писать слоги, слова с новыми буквами, 

используя приѐм комментирования; 

- правильно записывать имена 

собственные; списывать без ошибок с 

Регулятивные УУД: 

- принимать учебную 

задачу урока; 

- осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя; 

- анализировать  

написанную букву, 

выбирать наиболее 

удавшийся вариант, 

обозначать его 

условным знаком 

(точкой), 

ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма;  

- использовать правила 

оценивания в ситуациях, 

спланированных 

учителем; 

- составлять план урока 

в соответствии с 

заданиями на странице 

прописей; 

- выполнять задания в 

соответствии с 

требованиями учителя; 

- осваивать правила 

выполнения работы в 

паре на основе образца, 

Выполнять 

гигиенические 

правила письма. 

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю 

позицию  

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства. 

- .Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя 

Сравнивать строчную и 

заглавную буквы, печатную и 

письменную буквы.  

Проводить слого-звуковой 

анализ слова.  

Писать слоги и слова.   

Писать предложения с 

комментированием.    

Дополнять предложения 

словом, закодированным в 

предметном рисунке.   

Списывать с письменного 

шрифта.  

Восстанавливать 

деформированные 

предложения.  

Следить за постановкой 

запятой в деформированном 

предложении.  

Списывать с письменного 

шрифта.  

Выполнять письмо под 

диктовку. Познакомиться с 

правилами оценивания 

выполненной работы. 

Списывать с рукописного 

текста.  

Составлять устный рассказ 

по заданной учителем теме и 

письменный рассказ на тему, 



письменного шрифта; 

- читать предложения, анализировать 

их, определять интонацию, грамотно 

записывать, обозначая на письме 

границы предложения; писать под 

диктовку отдельные изученные буквы, 

односложные слова;  

- грамотно оформлять на письме 

восклицательное предложение;  

- правильно интонировать при чтении 

восклицательное и повествовательное 

предложения; 

- сверять записанное предложение со 

схемой-моделью;  

- списывать предложения, заменяя в 

необходимых случаях печатный шрифт 

на письменный; 

- дополнять предложения, данные в 

прописи, словами по смыслу и  

записывать их, используя приѐм 

комментирования; составлять 

самостоятельно предложения по 

образцу и записывать их в прописи;  

- дополнять предложение словами, 

закодированными в схемах-моделях; 

- вставлять пропущенные буквы в слова, 

объяснять смысл каждого слова;  

- писать под диктовку слоги, слова с 

изученными буквами; 

- образовывать форму единственного 

числа существительного от заданной 

формы множественного числа с опорой 

заданного учителем 

Формулировать тему 

высказывания, 

перебирать варианты 

тем, предложенных 

другими учащимися, 

выбирать лучший; 

- применять критерии 

оценивания 

выполненной работы; 

- оценивать свои 

достижения на уроке; 

оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки. 

Познавательные УУД: 

- классифицировать  

предметы их по 

группам, называть 

группу предметов 

одним словом;  

- выделять в группе слов 

общий признак, 

классифицировать их по 

группам, называть 

группу предметов 

одним словом. 

Коммуникативные 

УУД: 

- работать в парах, 

тройках и группах: 

анализировать работу 

сформулированную самими 

учащимися. 

Интонироватьразличные 

предложения.   

Оформлять интонацию на 

письме.  

Создавать письменные 

тексты. Выполнять 

письменный ответ на вопрос. 

Понимать двойную роль букв 

ѐ, ю, я, е. 

Обозначать буквами ѐ, ю, я, 

емягкость предыдущего 

согласного на письме. 

Составлять ответ на 

поставленный в тексте вопрос. 

Дополнять текст своим 

предложением. 

Дополнять предложения 

словами по смыслу. 

Разгадывать ребусы. 

Составлять письменный 

текст. Дополнять содержание 

письменного текста. 

Наблюдать за изменением 

формы числа 

существительного: 

единственное и 

множественное число 

существительных (один – 

много).  

Составлять рассказ с 



на схему-модель; 

- понимать значение слов «один», 

«много», правильно их употреблять в 

речи; 

- дополнять тексты, данные в прописи, 

своими предложениями, не нарушая 

смысла; употреблять в речи и 

записывать с заглавной буквы названия 

знакомых рек; 

- наблюдать за употреблением запятой 

при обращении; 

- познакомиться с категорией числа 

имен существительных; 

- соотносить количество букв и звуков в 

слове; писать грамотно слова с мягким 

знаком на конце и в середине слова; 

наблюдать за оглушением звука [ж] на 

конце слова, подбирать проверочные 

слова по образцу, данному в прописи 

(чиж — чижи). 

- образовывать сравнительную степень 

наречий по образцу, данному в прописи 

(низко — ниже). 

- правильно употреблять 

вопросительные слова «Кто?», «Что?» в 

речи, грамотно отвечать на данные 

вопросы;  

- понимать обобщѐнный смысл 

поговорки, толковать поговорку; 

- называть признаки предмета, 

характеризовать предмет с помощью 

прилагательных; записывать текст с 

товарищей и оценивать 

еѐ по правилам; 

- выполнять правила 

работы в группе; 

- обосновывать свой 

выбор;  

- осуществлять 

взаимоконтроль и 

оценку их выполнения. 

 

использованием поговорки. 

Толковать значение 

многозначных слов. 

Обозначать мягким знаком 

мягкости предыдущего 

согласного. 

Грамотнописать слоги и 

слова с буквой ь в конце и 

середине слова.   

Использовать для 

построения вопросительных 

предложений вопросительных 

слов «кто?», «что?». 

Образовать существительные 

с помощью уменьшительного 

суффикса -к-.  

Познакомиться с глушением 

парных согласных на конце 

слова и необходимостью 

подбора проверочного слова.  

Наращивать слова с 

целью получения новых слов 

(Анна — Жанна).   

Образовать простую 

сравнительную степень 

наречий по образцу (низко — 

ниже).  

Образовывать 

существительные – названия 

детѐнышей животных по 

образцу, данному в прописи. 

Составлять устный рассказ 



использованием прилагательных, 

заменять существительное личным 

местоимением, но лишь в необходимых 

случаях. 

Учащийся  в совместной 

деятельностью с учителем получит 

возможность научиться: 

- дополнять данные в прописи 

предложения словами, 

закодированными в предметных 

рисунках;  

- восстанавливать деформированное 

предложение: устанавливать связи 

между словами в предложении, 

определять порядок слов в предложении 

в соответствии со смыслом; 

- записывать восстановленное 

предложение на строке прописи; 

 - составлять рассказ по заданной 

учителем теме; 

- составлять текст из 2—3-х 

предложений по заданной учителем  

теме, записывать его; 

- анализировать предложения, 

определять количество слов в них, 

объяснять известные орфограммы; 

- восстанавливать деформированное 

предложение, объяснять его смысл, 

определять границы;  

- использовать приѐм антиципации при 

чтении слов, объяснять смысл 

получившихся слов, записывать 

по серии сюжетных картинок, 

записывать к каждой из них 

одно предложение с 

комментированием.   

Употреблять имѐна 

прилагательные в речи для 

характеристики предмета.  

Заменять существительные в 

тексте личными 

местоимениями.  

Классифицировать понятия, 

объединять в группы по 

общему признаку. 

Составлять рассказ с опорой 

на прилагательные по теме, 

предложенной учителем; по 

заданному началу. 

Записывать текста по 

опорным словам. 



получившиеся слова; 

- объяснять смысл поговорки; 

 - употреблять в соответствии со 

смысловым значением поговорку в 

устном высказывании; 

- правильно употреблять в устной речи 

многозначные слова;  

- давать характеристику звука; 

- писать ча, ща, чу, щу, жи, ши; 

- наблюдать за личными 

местоимениями я, они и изменением 

формы числа глаголов. 

3. 3. Послебуквар-

ный период. 

Обучение 

письму 

12 ч Учащийся и научится: 

- классифицировать слова в 

соответствии с их значением; 

- группировать слова, сходные по 

звучанию и значению; 

- моделировать предложения; 

- наблюдать:  определять количество 

слов в предложении; 

- списывать деформированный текст с 

его последующей корректировкой; 

- придумывать предложение с заданным 

словом с последующим 

распространением предложения; 

- анализировать текст: находить слова 

на изученные правила, выписывать 

данные слова из текста; 

- подбирать слова, которые пишутся с 

заглавной буквы; 

- объяснять правила написания слов с 

заглавной буквы; 

Регулятивные УУД: 

- организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя;  

- осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном; 

- вносить необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом); 

- в сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала. 

Познавательные УУД: 

- понимать 

Ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

друзей. 

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

Писать предложения с 

комментированием.   

Восстанавливать 

деформированные 

предложения. 

Придумывать предложение с 

заданным словом с 

последующим 

распространением 

предложения. 

Анализировать текст: 

находить слова на изученные 

правила, выписывать данные 

слова из текста. 

Писать под диктовку.  

Познакомиться с 

единственным и 

множественным числом 

существительных (один — 

много). Наблюдать за 



- оформлять начало и конец 

предложения; 

- применять изученные правила при 

списывании и записи под диктовку; 

- составлять текст по серии сюжетных 

картинок; 

- пересказывать содержание текста с 

опорой на вопросы учителя; 

- обосновывать собственное мнение. 

Учащийся  в совместной деятельности 

с учителем получит возможность 

научиться: 

- восстанавливать деформированное 

предложение; 

- составлять текст из 2—3-х 

предложений по заданной учителем 

теме, записывать его; 

- разгадывать ребусы; 

- объяснять смысл поговорки; 

 - употреблять в соответствии со 

смысловым значением поговорку в 

устном высказывании; 

- правильно употреблять в устной речи 

многозначные слова. 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем; 

- сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие; 

- группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Коммуникативные 

УУД: 

- вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное); 

- сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерѐдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках; 

- участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы; 

- сотрудничать со 

сверстниками и 

Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных 

местах. 

5. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

изменением формы числа 

существительного.  

Составлять рассказ с 

использованием поговорки. 

Составлять текст по серии 

сюжетных картинок. 

Толковать значение 

многозначных слов. 

Обсудить обозначение 

мягким знаком мягкости 

предыдущего согласного. 

Употреблять имена 

прилагательные в речи для 

характеристики предмета. 

Составлять рассказ с опорой 

на прилагательные по теме, 

предложенной учителем.  

Записывать текст по 

опорным словам. 

Сочинять рассказ по 

заданному началу. 



взрослыми для 

реализации учебной 

деятельности. 

 

4. Таблицу  «Тематическое планирование по учебному курсу «Русский язык», 1 класс / В.П. Канакина» заменить на: 

«Тематическое планирование по учебному курсу «Русский язык», 1 класс / В.П. Канакина 

№ 

п/п 

Раздел Кол-

во 

часо

в 

Планируемые результаты Характеристика 

деятельности учащихся предметные метапредметные личностные 

1. 1 Наша речь 

 

1 ч Учащийся  научится различать устную и 

письменную речь, писать без ошибок 

слова язык и русский язык. 

Учащийся  в совместной деятельности с 

учителем получит возможность 

научиться строить высказывания о 

значении языка и речи в жизни человека. 

Коммуникативные: 

- сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной 

задачи. 

Регулятивные: 

- оценивать результаты 

выполненного задания: 

«Проверь себя». 

Познавательные: 

- находить информацию 

(текстовую, графическую, 

изобразительную) в 

учебнике, анализировать 

ее содержание. 

Проявлять 

уважение к 

языкам других 

народов. 

Принимать роль 

ученика на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе. 

 

Изучить учебник. 

Наблюдать виды речи. 

Различать устную и 

письменную речь. 

Строить высказывания о 

значении языка и речи. 

Выделять, находить слова с 

непроверяемым написанием: 

язык, русский язык. 

 

2. 2. Текст, 

предложение, 

диалог  

 

3 ч Учащийся  научится отличать текст от 

предложения, выделять предложения из 

речи, правильно оформлять предложения 

на письме, распознавать диалог в 

Коммуникативные: 

- сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной 

Проявлять 

познавательный 

интерес к 

новому 

Устанавливать смысловую 

связь  между 

предложениями в тексте. 

Выбирать подходящий 



письменной речи. 

Учащийся в совместной деятельности с 

учителем получит возможность 

научиться озаглавливать текст, 

составлять текст из деформированных 

предложений, составлять небольшие 

тексты по рисунку, составлять 

предложения по заданной схеме. 

задачи: распределять 

роли при чтении диалога. 

Регулятивные: 

- оценивать результаты 

выполненного задания: 

«Проверь себя» и 

электронному 

приложению к учебнику. 

Познавательные: 

- находить информацию 

(текстовую, графическую, 

изобразительную) в 

учебнике, анализировать 

ее содержание. 

учебному 

содержанию; 

принимать роль 

ученика на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе. 

заголовок к тексту. 

Выделять, находить слова с 

непроверяемым написанием. 

Строить высказывания 

самостоятельно и с 

помощью учителя. 

3. 3. Слова, слова, 

слова… 

4 ч Учащийся  будет знать понятие слово, о 

его роль в речи; слова-названия 

предметов и явлений, слова-названия 

признаков предметов, слова-названия 

действий предметов. Знать вежливые 

слова, слова однозначные и 

многозначные (иметь общее 

представление), слова, близкие и 

противоположные по значению. 

Познакомить со словарем учебника: 

толковый, близких и противоположных 

по значению слов. 

Учащийся  научится 

определять количество слов в 

предложении; вычленять слова из 

предложения; 

различать предмет (действие, признак) и 

слово, называющее предмет (признак 

Коммуникативные:  

- сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной 

задачи. 

 Регулятивные:  

- оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Познавательные:  

- работать со словарями 

учебника: толковым и 

близких и 

противоположных по 

значению слов; 

- находить и отбирать 

Проявлять 

чувство личной 

ответственности 

за своѐ 

поведение на 

основе 

содержания 

текстов 

учебника; 

проявлять 

познавательный 

интерес к 

происхождению 

слов. 

Принимать роль 

ученика на 

уровне 

положительного 

Различать слова- 

названия предметов, 

признаков предметов, 

действий предметов по 

лексическому значению и 

вопросу. 

Использовать в речи 

«вежливые слова». 

Наблюдать над 

употреблением однозначных 

и многозначных слов, а 

также слов, близких и 

противоположных по 

значению в 

речи, приобретать опыт в 

их различении. 

Наблюдать над 

этимологией слов пенал, 



предмета, действие предмета). 

Учащийся  в совместной деятельности с 

учителем получит возможность 

научиться составлять текст по рисунку 

и опорным словам. 

нужную информацию о 

слове;  

- анализировать 

содержание информации. 

 

отношения к 

школе. 

Проявлять 

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

содержанию. 

здравствуйте, благодарю. 

Использоватьустную и 

письменную речь для 

составления рассказа по 

опорным рисункам, словам. 

Классифицировать и 

объединять слова по 

значению в тематические 

группы. 

4. 4. Слово и слог. 

Ударение 

 

4 ч 

 

учащийся будет знать понятия слово и 

слог, ударение (общее представление).  

учащийся научится различать слово и 

слог; определять количество в слове 

слогов; выполнять перенос слов.  

Учащийся в совместной деятельности с 

учителем получит возможность 

научиться находить новые способы 

определения слогов в слове через 

проведение лингвистического опыта со 

словом; составлять слова из слогов. 

Учащийся научится переносить слова по 

слогам. 

Учащийся в совместной деятельности с 

учителем получит возможность 

научиться находить в предложениях 

сравнения, осознавать, с какой целью они 

использованы авторами. 

Учащийся научится определять ударение 

в слове, находить наиболее рациональные 

способы определения ударения в слове; 

различать ударные и безударные слоги. 

Коммуникативные:  

- сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной 

задачи  

Регулятивные:  

- оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Познавательные:  

- работать с 

орфоэпическим словарѐм, 

находить в нѐм нужную 

информацию о 

произношении слова 

 

Проявлять 

чувство личной 

ответственности 

за своѐ 

поведение на 

основе 

содержания 

текстов 

учебника; 

проявлять 

познавательный 

интерес к 

новому знанию. 

Принимать роль 

ученика на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе. 

 

Наблюдать над слоговой 

структурой различных слов. 

Анализировать модели 

слов, сопоставлять их по 

количеству слогов 

и находить слова по данным 

моделям. 

 

5. 5. Звуки и буквы 28 ч Учащийся научится различать гласные и Коммуникативные: Проявлять Наблюдать над 



  согласные звуки; правильно обозначать 

звуки буквами в письменной речи; 

правильно называть буквы в алфавитном 

порядке; располагать заданные слова в 

алфавитном порядке;  

различать проверочное и проверяемое 

слова; определять с опорой на заданный 

алгоритм безударный и ударный гласные 

звуки в слове, проверять безударную 

гласную в словах. 

Учащийся научится  различать в слове 

согласные звуки по их признакам; буквы, 

обозначающие согласные звуки; делить 

для переноса слова с удвоенной 

согласной и буквой Й. 

Учащийся научится  различать в слове и 

вне слова мягкие и твѐрдые, парные и 

непарные согласные звуки; объяснять, как 

обозначена на письме твѐрдость — 

мягкость согласного звука; объяснять 

причины расхождения звуков и букв в 

этих словах; обозначать мягкость 

согласного звука мягким знаком в конце 

слова и в середине слова перед согласным 

(день, коньки); 

определять и правильно произносить 

звонкие и глухие согласные звуки 

 подбирать проверочное слово путѐм 

изменения формы слова (дуб — дубы, 

снег — снега); писать двусложные слова с 

парным по глухости-звонкости согласным 

звуком на конце, объяснять их 

осуществлять 

сотрудничество в парах 

при выполнении учебных 

задач и при работе со 

знаковой информацией 

форзаца учебника. 

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» 

по учебнику и 

электронному 

приложению к учебнику. 

Познавательные:  

- работать с памяткой 

«Алфавит» и форзацем 

учебника «Чудо-городок 

звуков» и «Чудо-городок 

букв», а также с памяткой 

в учебнике «Гласные 

звуки и буквы»; 

- находить незнакомые 

слова и определять их 

значение по толковому 

словарю; 

- использовать приѐм 

планирования учебных 

действий при 

определении с опорой на 

заданный алгоритм 

безударного и ударного 

гласного звука в слове; 

подборе проверочного 

чувство личной 

ответственности 

за своѐ 

поведение на 

основе 

содержания 

текстов 

учебника; 

проявлять 

познавательный 

интерес к 

новому знанию. 

Проявлять на 

основе 

содержания 

текстов 

учебника гражда

нскую 

гуманистическу

ю позицию – 

сохранять мир в 

своей стране и 

во всѐм мире. 

образованием звуков речи на 

основе проведения 

лингвистического опыта. 

Распознавать условные 

обозначения звуков речи. 

Сопоставлять звуковое и 

буквенное обозначения 

слова.  

Высказываться о 

значимости изучения 

алфавита. 

Классифицировать буквы 

по сходству в их названии, 

по характеристике звука, 

который они называют. 

Знакомство с этимологией 

слов алфавит и азбука. 

Соотносить количество 

звуков и букв в таких 

словах, как клѐн, ѐлка, мяч, 

маяк. 

Объяснять причины 

расхождения количества 

звуков и букв в слове. 

Наблюдать над способами 

пополнения словарного 

запаса русского языка. 

Определять качественную 

характеристику гласного 

звука: гласный ударный или 

безударный. 

Находить в двусложных 



правописание. 

Учащийся научится  различать шипящие 

согласные звуки в слове и вне слова; 

находить в словах сочетания чк, чн, чт, 

подбирать примеры слов с такими 

сочетаниями; писать слова с сочетаниями 

 чк, чн, чт; жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

Учащийся  научится писать имена 

собственные с заглавной буквы, объяснять и 

написание, использовать в общении правила 

и принятые нормы вежливого обращения 

друг к другу по имени, по имени и отчеству. 

слова; 

- работать с 

орфографическим 

словарѐм учебника, 

находить в нѐм 

информацию о 

правописании слова; 

- использовать приѐмы 

осмысленного чтения при 

работе с текстами; 

- работать с 

графической 

информацией, 

анализировать таблицу с 

целью поиска новых 

сведений о  языке. 

 

словах букву безударного 

гласного звука, написание 

которой надо проверять. 

 Запоминать написание 

непроверяемой буквы 

безударного гласного звука в 

словах, предусмотренных 

программой 1 

класса. Знакомиться с 

памяткой: «Как определить в 

слове ударный и безударный 

гласные звуки». 

Писать двусложные слова с 

безударным гласным 

и объяснять  

их правописание. 

Различать согласный звук 

[й’] и гласный звук [и]. 

Составлять слова из слогов, 

в одном из которых есть 

звук [й’]. 

Определять путѐм 

наблюдения способы 

переноса слов с буквой «и 

краткое» (май-ка). 

Накапливать опыт в 

переносе слов с буквой «и 

краткое» (чай-ка) и с 

удвоенными согласными 

(ван-на). 

Дифференцировать согласн

ые звуки и буквы, 



обозначающие твѐрдые и 

мягкие согласные звуки.  

Распознавать модели 

условных обозначений 

твѐрдых и мягких согласных 

[м], [м’]. 

Определять «работу» 

букв и, е, ѐ, ю, ь после 

согласных в слове. 



УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

Литературное чтение 

1. Пункт  «3. Место курса в Учебном плане МБОУ «Устино-Копьѐвская СОШ» 

заменить пунктом  «3. Место курса в Учебном плане МБОУ «Устино-Копьѐвская 

СОШ»  следующего содержания: 

«В Учебном плане МБОУ «Устино-Копьѐвская СОШ» на изучение литературного 

чтения в начальной школе выделяется 457  часов. В 1 классе – 66  ч (2 ч в неделю, 33 

учебные недели): из них 48 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения чтению в 

период обучения грамоте и 18 ч (10 учебных недель) – урокам литературного чтения. 

Во 2 классе на уроки литературного чтения отводится 136 ч (4 ч в неделю, 34 

учебные недели), в 3 классе из учебного плана выделяется 136 ч (4 ч в неделю, 34 

учебные недели), в 4 классе из учебного плана выделяется 119 часов (3, 5  ч в неделю, 34 

учебные недели).» 

2. Пункт  «7.  Содержание учебного курса 1 класс» заменить на:  

«7. Содержание учебного курса 

 

1 КЛАСС – обучение чтению (48 ч)  

Добукварный период (8 ч) 

Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. Членение 

речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием 

графических схем. Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение 

голосом, длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), 

определение количества слогов в слове. Звуки и буквы. Представление о звуке, 

различение на слух и при произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих 

и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или 

отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных звуков 

(гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков в 

слове, их характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение 

слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую 

структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-

звуковыми схемами-моделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их 

характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), 

правильное соотнесение звуков и букв. 

Букварный период (32 ч) 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения 

твердости и мягкости согласных. Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную 

букву, чтение слогов с изученными буквами. Составление из букв и слогов разрезной 

азбуки слов (после предварительного слого-звукового анализа, а затем и без него), их 

чтение. Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению 



вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по 

содержанию, на основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, 

определения ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем. Знакомство с правилами 

гигиены чтения. 

Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой 

речи (своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих 

речевых навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому 

дыханию, умеренной громкости и правильному интонированию.  

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой 

структуре, в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное 

произнесение всех звуков родного языка, особенно различение на слух, верное 

употребление сходных звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- 

б, с - ш и т. д. (изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных 

отклонениями в речевом развитии детей. 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. 

Правильное употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение 

их значения. Объединение и различие по существенным признакам предметов, 

правильное употребление видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить 

нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное 

сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие 

и понимание простейших случаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и 

антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию образных выражений в 

художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, 

борьба с засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых 

умений, полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы 

учителя, точное его формулирование, использование в ответе предложений различного 

типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и 

перестановок частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества 

предложений, объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением 

логики развития сюжета. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 



Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких 

прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное 

придумывание событий, предшествующих изображенным или последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с 

прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, 

песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой 

содержанием. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, 

эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении собственных 

рассказов и при пересказе текста. 

Послебукварный период (8 ч) 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, 

приобретенных в процессе обучения грамоте. 

1. Круг произведений для чтения. Чтение небольших художественных 

произведений А. Пушкина, Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. 

Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., 

Н. Носова, И. Сладкова, Ш. Перро, Л. Муур; стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, 

А. К. Толстого и др.; совершенствование навыка чтения. Первоначальное знакомство 

детей с различными литературными жанрами (стихи, рассказы, сказки; потешки, загадки, 

пословицы и др.) Сопоставление текстов художественных и научно-популярных, стихов и 

рассказов; наблюдение над выразительными средствами языка и структурой текстов (с 

помощью учителя). Совместное (коллективное и в группе), индивидуальное и семейное 

чтение произведений классиков отечественной и зарубежной литературы. 

2. Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений. 

Развитие внимания к образному слову в художественном тексте, умения чувствовать, 

понимать и ценить выразительность слова. Формирование умения понимать образные 

выражения на основе сопоставления двух рядов представлений: реальных 

(непосредственных) и художественно-образных, развитие способности чувствовать 

мелодику языка, звукопись, ритм, рифму стиха. Воспитание эмоционально-эстетического 

восприятия художественных произведений; развитие интереса к творчеству писателей. 

Развитие воображения, фантазии и творческих способностей учащихся. 

3. Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе 

общения с природой, миром материальной культуры и искусством. Пробуждение у детей 

потребности записывать свои впечатления и литературные тексты в альбомы и красочно 

оформлять их. Обогащение эмоций школьников с помощью включения в уроки 

фонозаписи литературных произведений. 

4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к 

прочитанному. Умение читать стихи, скороговорки с различными подтекстами, 

интонацией. 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС (409 ч) 

1 КЛАСС (18 ч) 



В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, 

стихи, рассказы, сказки современных писателей. Все произведения в учебных книгах 

сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее 

важные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира. 

Жили-были буквы (3 ч) 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. 

Кривиным, Т. Собакиным. 

Вводятся  понятия – «автор», «писатель» «произведение». Анализ и сравнение 

произведений. Обучение орфоэпически правильному произношению слов и при чтении. 

Обучение чтению по ролям. 

Сказки, загадки, небылицы (4 ч) 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы 

и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Обучение приемам выразительной речи и чтения. Произношение скороговорок, 

чистоговорок. Обучение пересказу текста. Вводится  понятие – «настроение автора». 

Апрель, апрель! Звенит капель (3 ч) 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. 

Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

Формирование навыков чтения целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста, нахождение в нем предложений подтверждающих устное высказывание. 

И в шутку и всерьез (4 ч) 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. 

Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Воспроизведение текста по вопросам или по  картинному плану. Понимание слов и 

выражений в контексте. Юмористические произведения. Вводится  понятие – «настроение  

и чувства героя». 

Я и мои друзья (3 ч) 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. 

Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным,  В.  Берестовым,  А.  Барто,   С.   Маршаком,  Я.  

Акимом, о  детях,  их  взаимоотношениях,  об  умении  общаться  друг с другом и со 

взрослыми. 

Вводятся  понятия – «поступки героя», «абзац». Прогнозирование текста по 

названию. 

О братьях наших меньших (1 ч) 



Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. 

Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. 

Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 

3 КЛАСС (136 ч) 

Введение (1 ч) 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество (14 ч) 

Русские народные песни. Докучные сказки.  Сказки («Сивка-Бурка», «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка», «Иван –царевич и серый волк»).   

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 

Русские поэты XIX – XX веков. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». А.А.Фет 

«Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…». И.С.Никитин «Полно, 

степь моя…». И.З.Суриков «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели (24 ч) 

А.С.Пушкин. («За весной красой природы…», «Уж небо осенью дышало…», «В тот 

год осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…», «Зимнее утро», Зимний вечер», 

«Сказка о царе Салтане…» И.А.Крылов. («Мартышка и Очки», «Зеркало и Обезьяна», 

«Ворона и Лисица»). М.Ю.Лермонтов. («Горные вершины…», «На севере диком…», 

«Утес», «Осень». Л.Н.Толстой. («Детство Л.Н.Толстого», «Акула», «Прыжок», «Лев и 

собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?»). 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

Н.А.Некрасов. («Славная осень! Здоровый, ядреный…», «Не ветер бушует над 

бором…», «Дедушка Мазай и зайцы»). К.Д.Бальмонт.(«Золотое слово»). И.А.Бунин 

(«Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги»). 

Литературные сказки (8 ч) 

Д.Н. Мамин-Сибиряк («Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца – 

Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»). В.М.Гаршин («Лягушка-

путешественница»). В.Ф.Одоевский («Мороз Иванович»). 

Были-небылицы (10 ч) 

М.Горький «Случай с Евсейкой», К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей», 

А.И.Куприн «Слон». 

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 

С.Черный («Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон»). А.А.Блок («Ветхая 

избушка», «Сны», «Ворона»). С.А.Есенин («Черемуха»). 

Люби живое (16 ч) 



М.М.Пришвин «Моя Родина», И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек», В.И.Белов 

«Малька провинилась», «Еще про Мальку», В.В.Бианки «Мышонок Пик», Б.С.Житков 

«Про обезьянку», В.Л.Дуров «наша Жучка», В.П.Астафьев «Капалуха», В.Ю.Драгунский 

«Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

С.Я.Маршак («Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»). А.Л. Барто («Разлука», 

«В театре»). С.В.Михалков («Если»). Е.А.Благинина («Кукушка», «Котенок»). 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 ч) 

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок»). А.П.Платонов («Цветок на 

земле», «Еще мама»). М.М.Зощенко («Золотые слова», «Великие путешественники»). 

Н.Н.Носов («Федина задача»). В.Ю.Драгунский («Друг детства»). 

По страницам детских журналов (8 ч) 

«Мурзилка» и «Веселые картинки». Ю.И.Ермолаев («Проговорился», 

«Воспитатели»). Г.Б.Остер («Вредные советы», «Как получаются легенды»). Роман Сеф 

(«Веселые стихи»). 

Зарубежная литература (8 ч) 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен («Гадкий утенок»). 

 

4 КЛАСС (119 ч) 

Летописи. Былины. Жития (12 ч) 

О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой 

на вратах Цареграда...»; «И вспомнил Олег коня своего...»; «Житие Сергия 

Радонежского». 

Чудесный мир классики (19 ч) 

 П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая 

пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; 

М.Ю Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь (11 ч) 

Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; А. А. 

Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух 

чист...», «Где сладкий шепот...»; А. II. Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В синем 

небе плывут над нолями...»; Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины 

сказки...»; И. А. Бунин. «Листопад». 

Литературные сказки (13 ч) 



В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; С. Т. 

Аксаков. «Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

Делу время — потехе сейчас (8 ч) 

Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Драгунский. «Главные реки», 

«Что любит Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 

Страна детства (6 ч) 

 Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми 

шишками»; М. М. Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь (4 ч) 

В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин «Бабушкины 

сказки»; М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…»; М. И. Цветаева «Наши царства»; 

обобщающий урок по теме: «Поэтическая тетрадь». 

Природа и мы (11 ч) 

 Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»;  А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М. 

Пришвин. «Выскочка»; К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»; Е. И. Чарушин. 

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

Поэтическая тетрадь (7 ч) 

Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»;  С. А. Клычков. «Весна в лесу»;  Д. Б. Кедрин. 

«Бабье лето»; Н. М. Рубцов. «Сентябрь»;  С. А. Есенин. «Лебедушка». 

Родина (6 ч) 

И. С.  Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, Родина! В 

неярком блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 

Страна Фантазия (6 ч) 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература (16 ч) 

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андерсен. «Русалочка»; М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера»; С. Лагерлѐф. «Святая ночь», «В Назарете». 

 

 

 

 

 



3. Подраздел «Тематические планирования по учебному курсу «Литературное чтение» в 1,3 и 4 классах» заменить подразделом следующего 

содержания: 

«Тематическое планирование по учебному курсу «Литературное чтение», 1 класс. В.Г. Горецкий, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина (Азбука) 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

Планируемые результаты Характеристика 

деятельности учащихся предметные метапредметные личностные 

6. 1 Добукварный 

период 
 

 

 

8 ч  Учащийся научится:  

- отличить устную и 

письменную речь;  

- отличить буквы и звуки;  

выделять из короткого текста 

предложения;  

- оформлять предложение в 

устной речи;  

- выделять слова из 

предложения, соотносить их с 

моделью слова; 

- разделять слово на слоги с 

использованием графических 

схем; 

- делить слова на слог; 

- определять ударный  

слог в слове;  

- определять главную мысль 

предложения; 

- отличать гласные звуки от 

согласных; 

- отличать буквы от звуков; 

- обозначать гласные звуки 

буквами; 

Учащийся получит  

возможность научиться в 

совместной деятельности с 

учителем: 

 - осознавать образные 

Регулятивные УУД:  

- организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя; 

- в сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 

изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, содержание); 

- сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

- понимать информацию, 

представленную в виде рисунков, 

схем. 

Коммуникативные УУД: 

- вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное); 

- сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках; 

- участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

 

Принимать новый 

статус «ученика». 

Формирование  

внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных 

местах. 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

Воспроизводить заданный 

учителем образец 

интонационного выделения  

звука в слове. 

Группировать слова по 

первому (последнему) звуку, по 

наличию близких в 

артикуляционном отношении 

звуков. Подбирать слова с 

заданным звуком. 

Различать звуки родной речи. 

Контролировать этапы своей 

работы, оценивать процесс и 

результат выполнения задания. 

Классифицировать слова по 

количеству слогов и месту 

ударения. 

Анализировать: делить слова 

на слоги, определять 

количество слогов в слове. 

Подбирать слова с заданным 

количеством слогов. 

Подбирать слова с заданным 

ударным звуком. 

Контролировать: находить и 

исправлять ошибки, 

допущенные при делении слов 

на слоги, в определении 

ударного звука. 



представления о предложении; 

о слове как единице речи, его 

названную функцию; о слоге 

как о части слова, его 

названную функцию; 

- выделять слоги в словах в 

процессе слогового анализа 

слова; 

- определять позицию (ударную 

и безударную) слога в слове; 

определять логическое 

ударение, различать 

интонационную окраску 

предложения. 

Учащийся получит 

возможность научиться 

артикулировать звуки в 

соответствии с особенностями 

их произнесения, осознавать 

образное представление о 

звуке; понимать смысловое 

значение интонации;  

рассматривать гласные а, о, у, и  

как букву, слог слово; 

наблюдать за позиционным 

изменением согласных звуков. 

Сравнивать: соотносить звук 

и соответствующую ему букву. 

7.  Букварный 

период 

32 ч Учащийся научится: 

- давать характеристику 

согласным звукам,  

- узнавать буквы, 

обозначающие гласные и 

согласные звуки,  

- читать слова с изученными 

буквами,  

- узнавать графический образ 

букв выделять звуки из слов,  

Регулятивные УУД: 

- организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя; 

- осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

- вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если 

она расходится с эталоном 

(образцом); 

Воспринимать 

объединяющую роль 

России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина».  

Объяснять работу гласной 

буквы как показателя твердости 

или мягкости 

предшествующего согласного. 

Характеризовать функцию 

букв, обозначающих гласные 

буквы в открытом слоге: букв 

гласных как показатель 

твердости-мягкости 

предшествующих согласных 



- группировать, 

систематизировать буквы по 

обозначению ими разных 

звуков и по начертанию; 

- обозначать йотированные 

звуки вначале слова и 

после гласной буквы буквами 

Е, Ё, Ю, Я.;  

- определять тему текста, его 

главную мысль, пересказывать 

текст;  

- называть буквы в алфавитном 

порядке, правильно называть 

буквы. 

Учащийся получит 

возможность научиться:  

- распространять основу 

предложения, сокращать 

предложения до основы;  

- правильно выражать свои 

мысли в речи, наблюдать за 

ролью формоизменения для 

точности высказывания мысли 

и связи слов;  

- наблюдать за расхождением 

написания и произношения 

безударных гласных; - выделять 

в однокоренных словах корень;  

- объяснять значение 

многозначных слов,  

- отгадывать буквенные ребусы; 

-находить отрывки, которые 

могут ответить на вопрос; 

- выбирать отрывок к которому 

можно подобрать пословицу;  

-правильно употреблять 

- в сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 

изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание);  

- осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника 

(под руководством учителя); 

- понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем; 

- сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

- группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 

- соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить; 

- вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное); 

- сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках; 

- участвовать в коллективном 

Проявлять уважение  

к своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей. 

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков.  

Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных 

местах. 

звуков. 

Дифференцировать буквы, 

обозначающие близкие по 

акустикоарти-куляционным 

признакам согласные звуки, и 

буквы, имеющие оптическое и 

кинетическое сходство. 

Объяснять функцию букв ь и ъ 

знаков. 

Воспроизводить алфавит.  

Осознавать алфавит как 

определенную 

последовательность букв. 

Читать слоги с изменением 

буквы гласного. 

Воспроизводить звуковую 

форму слова по его буквенной 

записи. 

Сравнивать прочитанные 

слова с картинками, на которых 

изображены соответствующие 

предметы. 

Анализировать: находить 
слово, соответствующее 

названию предмета. Соединять 

начало и конец предложения с 

опорой на смысл предложения. 

Подбирать пропущенные в 

предложении слова, 

ориентируясь на смысл 

предложения. Завершать 

незаконченные предложения с 

опорой на общий смысл 

предложения 

Читать предложения и 

небольшие тексты с 



заглавную букву при написании 

имен собственных;  

- находить рифму; 

- придумывать заголовок к 

тексту, ставить вопросы; 

- различать значения 

многозначных слов. 

Учащийся получит 

возможность научиться читать 

орфоэпически правильно 

небольшой текст и 

пересказывать его (по серии 

картинок, по плану, вопросам); 

составлять текст по серии 

сюжетных картинок / плану. 

обсуждении учебной проблемы. интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Сравнивать два вида чтения: 

орфографическое и 

орфоэпическое – по целям. 

Читать  орфоэпически 

правильно. 

Составлять текст по серии 

сюжетных картинок. 

Описывать случаи из 

собственной жизни, свои 

наблюдения, переживания. 

Пересказывать содержание 

текста с опорой на вопросы 

учителя. 

8.  Послебукварны

й период 

8 ч Учащийся научится: 

- ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на вопросы; 

- соотносить содержание с 

темой чтения, выделять 

особенности пушкинской 

поэзии (интонация, темп 

чтения, особенности речи);  

- определять тему, главную 

мысль произведения; 

- правильно строить ответы на 

поставленные вопросы; 

- ставить вопросы по 

содержанию прочитанного; 

Учащийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться:  

- участвовать в диалоге при 

Регулятивные УУД: 

- организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя; 

- осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

- вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если 

она расходится с эталоном 

(образцом); 

- в сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 

изучения материала. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание);  

- осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

Воспринимать 

объединяющую роль 

России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

Проявлять уважение  

к своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей. 

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю 

позицию школьника 

Восстанавливать алфавитный 

порядок 

 слов. 

Анализировать  

текст: осознавать смысл 

прочитанного, отвечать на 

вопросы по прочитанному  

тексту; находить 

содержащуюся в тексте 

информацию; 

определять основную мысль 

прочитанного 

произведения. 

Читать выразительно текст: 

использовать интонацию, силу 

голоса, темп речи. 

Участвовать в  учебном 

диалоге,  оценивать процесс  и 

результат решения 

коммуникативной задачи. 



обсуждении прочитанного 

произведения  

рассуждать на заданную тему;  

- различать элементы книги 

(обложка, титульный лист, 

оглавление, иллюстрация, 

аннотация); 

- сравнивать различные по 

жанру произведения; 

- кратко характеризовать героев 

произведений, 

- делить текст на смысловые 

части, составлять его простой 

план;- выявлять в содержании 

текста реальное и 

фантастическое, смешное и 

комическое; 

- составлять небольшое 

монологическое высказывание 

с опорой на авторский текст;  

- давать простейшую 

характеристику основным 

действующим лицам 

произведения; 

- создавать небольшой устный 

текст, рассказ на заданную 

учителем тему. 

учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника 

(под руководством учителя); 

- понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем; 

- сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие; 

- группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 

- соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить; 

- вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

- сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно. 

на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков.  

Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных 

местах. 

Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства. 

Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

Включаться в групповую 

работу, связанную с общением. 

Задавать учителю и  

одноклассникам 

познавательные  вопросы. 

Обосновывать собственное 

мнение. 

 

Тематическое планирование по учебному курсу «Литературное чтение», 1 класс / Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова 

№ п/п Раздел Кол-во 

часов 

Планируемые результаты Характеристика 

деятельности учащихся предметные метапредметные личностные 

1.  Жили – были 3 ч Учащийся научатся читать Регулятивные УУД: Мотивация  учебной Выбирать книгу по заданному 



буквы целыми словами, по ролям, 

выразительно, передавая при 

чтении различные интонации; 

делить текст на части; 

составлять картинный план; 

анализировать произведение; 

определять в тексте главную 

мысль; описывать черты 

характера героя / героев, их 

внешний вид (используя текст); 

переносить и связывать с 

жизненными ситуациями;  

находить  и выделять в 

стихотворениях рифму 

(созвучные окончания); 

читать стихотворения наизусть; 

выступать перед классом. 

 

 

 

- ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем; 

- концентрация воли для 

преодоления  интеллектуальных 

трудностей; 

- волевая саморегуляция; 

- использовать речь для регуляции 

своего действия.  

Познавательные УУД: 

- выделение познавательной цели; 

- умение осознанно строить речевые  

высказывания в устной форме; 

- ставить и формулировать 

проблемы.  

Коммуникативные УУД: 

- умение выражать свои мысли 

полно и точно при решении 

различных задач; 

- проявлять активность при решении 

различных задач; 

- строить понятные для партнѐра 

высказывания.  

деятельности.  

Уважительно 

относиться 

 к чужому труду. 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях. 

Начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся мире. 

параметру. 

Объяснять название 

произведения. 

Выбирать из предложенного 

списка слова для 

характеристики различных 

героев произведения. 

Описывать внешний вид 

героя, его характер, привлекая 

текст произведения и свой 

читательский и жизненный 

опыт. 

Передавать характер героя с 

помощью жестов, мимики, 

изображать героев. 

Определять главную мысль; 

соотносить главную мысль с 

содержанием произведения. 

Составлять план пересказа 

прочитанного: что произошло в 

начале, потом, чем закончился 

рассказ. 

Находить в стихах слова с 

созвучным окончанием. 

Находить слова, которые 

помогают представить самого 

героя или его речь. 

Использовать приѐм 

звукописи при изображении 

различных героев. 

Участвовать в конкурсе 

чтецов; декламировать стихи 

на публику; оценивать себя в 

роли чтеца. 

2.  Сказки, 

загадки, 

4 ч Учащийся научится читать 

целыми словами; пересказывать 

Регулятивные УУД:  

- формулировать и удерживать 

Уважительно 

относиться 

Подбирать книги на выставку в 

соответствии с темой 



небылицы текст по опорным словам и 

картинному плану; 

пересказывать текст, сказку по 

опорным словам, картинному 

плану и по вопросам; сочинять 

свои загадки; 

соотносить иллюстрацию с 

содержанием текста (и 

наоборот); 

обсуждать причины 

совершаемых поступков 

героями произведения; 

оценивать поступки героев; 

делать выводы. 

Учащийся получит 

возможность научиться 

выразительно читать диалоги, 

загадки, песенки, потешки, 

небылицы. 

учебную задачу; 

- принимать и сохранять учебную 

задачу; 

- волевая саморегуляция.  

Познавательные УУД: 

- умение осознанно строить речевые 

высказывания в устной форме; 

- выделение познавательной цели; 

- использовать общие приѐмы 

решения задач. 

Коммуникативные УУД: 

- задавать вопросы; 

- умение выражать свои мысли 

полно и точно; 

- слушать собеседника; 

- осуществлять взаимный контроль. 

 к чужому труду, 

мнению. 

Мотивация учебной 

деятельности.  

Принятие образа 

«хорошего ученика». 

 

раздела; рассказывать о ней в 

соответствии с коллективно 

составленным 

планом, обсуждать 

прочитанное. 

Выбирать нужную книгу по 

заданным параметрам. 

Соотносить иллюстрацию с 

содержанием текста. 

Рассказывать сказку на основе 

картинного плана. 

Называть героев сказки и 

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. 

3.  Апрель, апрель. 

Звенит капель! 

3 ч Учащийся научится читать 

стихи выразительно, наизусть; 

работать в паре над 

выразительным чтением 

стихотворения.; работать над 

проектом совместно с 

учителем. 

 

Регулятивные УУД: 

- волевая саморегуляция; 

- использовать речь для регуляции 

своего действия.  

Познавательные УУД: 

- выделение познавательной цели; 

- ставить и формулировать 

проблемы;  

- использовать общие приѐмы 

решения задач. 

Коммуникативные УУД: 

- слушать собеседника. 

Мотивация учебной 

деятельности.  

Уважительно 

относиться  к 

мнению другого 

человека. 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях. 

 

Читать стихи выразительно. 

Представлять картины, 

которые рисует автор. Работать 

в паре над выразительным 

чтением стихотворения.  

 

4.  И в шутку и в 4 ч Учащийся научится Регулятивные УУД: Мотивация учебной Подбирать книги к 



серьѐз анализировать произведение и 

делать выводы, пересказывать 

по опорным словам, читать по 

ролям; выделять в тексте 

главную мысль автора; делить 

текст на части, пересказывать 

текст по опорным словам; при 

чтении с помощью интонации 

передавать настроение и 

чувства героев; определять 

настроение, отношение автора к 

героям. 

Учащийся получит 

возможность научиться 

высказывать свое мнение по 

отношению к героям. 

- волевая саморегуляция; 

- использовать речь для регуляции 

своего действия; 

- формулировать и удерживать 

учебную задачу.  

Познавательные УУД: 

- умение осознанно строить речевое 

высказывание; 

- ставить и формулировать 

проблемы; 

- выделение познавательной цели; 

- использовать общие приѐмы 

решения задач.  

Коммуникативные УУД: 

- слушать собеседника;  

- формулировать свои затруднения; 

- ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 

деятельности.  

Уважительно 

относиться  к 

мнению другого 

человека. 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях. 

 

выставке, рассказывать о 

книгах с выставки в соот-

ветствии с коллективно 

составленным планом. 

Отличать юмористическое 

произведение; находить 

характерные черты 

юмористического текста. 

Определять настроение автора. 

Объяснять смысл названия 

произведения. 

Придумывать свои заголовки. 

Находить слова, которые 

отражают характер героя. 

Передавать при чтении 

настроение стихотворения. 

5.  Я и мои друзья 3 ч Учащийся научится 

анализировать поступки героев, 

сравнивать рассказ и 

стихотворение; читать 

выразительно, читать по ролям, 

целыми словами; составлять 

рассказ на заданную тему; 

прогнозировать содержание 

раздела или дальнейшее 

развитее событий в 

произведении; определять 

главную мысль и тему 

произведения; соотносить 

содержание произведения с 

пословицами, предложенными 

учителем; предлагать свои 

пословицы.  

Регулятивные УУД: 

- волевая саморегуляция; 

- использовать речь для регуляции 

своего действия; 

- формулировать и удерживать 

учебную задачу.  

Познавательные УУД: 

- умение осознанно строить речевое 

высказывание; 

- ставить и формулировать 

проблемы; 

- выделение познавательной цели; 

- использовать общие приѐмы 

решения задач.  

Коммуникативные УУД: 

- слушать собеседника;  

- формулировать свои затруднения; 

- ставить вопросы, обращаться за 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях. 

Мотивация учебной 

деятельности.  

Уважительно 

относиться  к 

мнению другого 

человека. 

 

Представлять книгу с 

выставки в соответствии с 

коллективно составленным 

планом. 

Прогнозировать содержание 

раздела. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Обсуждать с друзьями, что 

такое «настоящая дружба», 

кого можно назвать другом, 

приятелем. 

Обсуждать варианты 

доброжелательного и не-

обидного способа общения. 

Определять тему произведения 

и главную мысль. Соотносить 

 содержание произведения с 



помощью. пословицами. Составлять план 

рассказа. 

6.  О братьях 

наших меньших 

1 ч Научатся читать выразительно, 

читать по ролям, целыми 

словами, читать диалог; 

составлять рассказ на заданную 

тему, работать в паре; при 

чтении стихотворения передать 

чувства, пересказывать рассказ 

по рисунку; характеризовать 

главного героя 

художественного текста на 

основе его поступков; 

усвоить произведения данного 

раздела. 

Регулятивные УУД: 

- волевая саморегуляция; 

- использовать речь для регуляции 

своего действия; 

- формулировать и удерживать 

учебную задачу.  

Познавательные УУД: 

- умение осознанно строить речевое 

высказывание; 

- ставить и формулировать 

проблемы; 

- выделение познавательной цели; 

- использовать общие приѐмы 

решения задач.  

Коммуникативные УУД: 

- слушать собеседника;  

- формулировать свои затруднения; 

- ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях. 

Мотивация учебной 

деятельности.  

Уважительно 

относиться  к 

мнению другого 

человека. 

 

 

Определять основные 

особенности художественного 

текста и основные особенности 

научно-популярного текста (с 

помощью учителя). 

Называть особенности сказок 

— несказок; придумывать 

свои;  находить сказки — 

несказки, в книгах. 

Характеризовать героя 

художественного текста на 

основе поступков. 

Рассказывать содержание 

текста с опорой на 

иллюстрации. 

Рассказывать истории из 

жизни братьев наших меньших, 

выражать своѐ мнение при 

обсуждении проблемных 

ситуаций. 

Оценить свои достижения. 

 

Тематическое планирование по учебному курсу «Литературное чтение», 3 класс / Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова 

№ п/п Раздел Кол-во 

часов 

Планируемые результаты Характеристика 

деятельности учащихся предметные метапредметные личностные 

1.  

2. 

Введение 

Самое великое 

чудо на свете 

1ч. 

4 ч 

Учащийся научится 

осознавать смысл традиций и 

праздников русского народа, 

сохранять традиции семьи и 

школы, осмысленно готовится к 

национальным праздникам; 

составлять высказывания   о 

Регулятивные УУД: 

- фиксировать по ходу урока и в 

конце урока удовлетворѐн-ность 

своей работой; 

- анализировать причины 

успеха/неуспеха с помощью 

оценочных шкал  и знаковой 

Мотивация  учебной 

деятельности.  

Уважительно 

относиться 

 к чужому труду. 

Навыки 

сотрудничества в 

Находить информацию о 

старинных книгах из учебника. 

Сравнивать высказывания 

великих людей о книге и 

чтении: находить общее и 

отличия. 

Обобщать полученную 



самых ярких и впечатляющих 

событиях; находить общее и 

отличия при сравнении 

высказываний великих людей о 

книге и чтении. 

 

системы; 

- формулировать учебную задачу 

урока. 

Познавательные УУД: 

- считывать информацию с новых, 

ещѐ неизвестных схем и моделей, 

толковать их, осознавать их 

необходимость для фиксации 

собственных знаний и умений; 

- анализировать литературный текст 

с опорой на систему вопросов 

учителя (учебника), выявлять 

основную мысль произведения, 

формулировать еѐ на уровне 

обобщения в совместной 

коллективной деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

- осознавать цель своего 

высказывания;  

- пользоваться элементарными 

приѐмами убеждения, мимикой и 

жестикуляцией. 

разных ситуациях. 

Начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся мире. 

Договариваться друг 

с другом; принимать 

позицию 

собеседника, 

проявлять уважение 

к чужому мнению. 

информацию по истории 

создания книг. 

Читать возможные аннотации 

на книги 

 

3 Устное 

народное 

творчество 

14 ч Учащийся 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;  

читать вслух, выделяя при 

Регулятивные УУД: 

- определять границы 

коллективного знания и незнания по 

теме самостоятельно;  

- фиксировать по ходу урока и в 

конце урока удовлетворѐнность 

своей работой; 

- анализировать причины 

успеха/неуспеха с помощью 

оценочных шкал  и знаковой 

системы («+» и «-», «?»); 

- фиксировать причины неудач в 

устной форме в  группе; 

- составлять план работы по 

Понимать, что 

отношение к Родине 

начинается с 

отношений к семье, 

находить 

подтверждение этому 

в читаемых текстах, 

пословицах и 

поговорках. 

Ценить и уважать 

писателей и поэтов, 

выражающих свои 

чувства к Родине 

через 

Характеризовать героев 

сказки, соотносить качества с 

героями сказок. Называть 

другие русские народные 

сказки; перечислять героев 

сказок. 

Соотносить пословицу и 

сказочный текст, определять 

последовательность событий, 

составлять план; рисунок и 

содержание, делать подписи 

под рисунками. 

Рассказывать сказку (по 

иллюстрациям, по плану, от 



чтении важные по смыслу 

слова; 

воспроизводить наизусть текст 

русских народных песен; 

отличать докучные сказки от 

других видов сказок, называть 

их особенности; 

принимать участие в 

коллективном сочинении 

сказок, с опорой на 

особенности их построения; 

сравнивать содержание сказок и 

иллюстрации к ним; 

произведения словесного, 

музыкального, 

изобразительного искусства;  

соотносить пословицу и 

сказочный текст, определять 

последовательность событий, 

составлять план; рисунок и 

содержание, делать подписи 

под рисунками; 

рассказывать сказку (по 

иллюстрациям, по плану, от 

лица другого героя сказки); 

придумывать свои собственные 

сказочные сюжеты; 

пересказывать содержание по 

самостоятельно составленному 

плану; находить героев 

противоположных.  

решению учебной задачи урока, 

предлагать совместно с группой 

план изучения темы урока; 

- выбирать вместе с группой (в паре) 

форму оценивания результатов; 

- формулировать учебную задачу 

урока. 

Познавательные УУД: 

- подбирать к тексту репродукции 

картин художника и фрагменты 

музыкальных произведений из 

дополнительных источников;  

- отбирать из ряда пословиц 

(поговорок) нужные для фиксации 

смысла произведения; 

- 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. 

Коммуникативные УУД: 

- строить рассуждение и 

доказательство своей точки зрения 

из 7-8 предложений, проявлять 

активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы; 

- осознавать цель своего 

высказывания;; пользоваться 

элементарными приѐмами 

убеждения, мимикой и 

жестикуляцией; 

- строить диалог в паре или группе, 

художественное 

слово, составлять 

рассказы о них, 

предавать в этих 

рассказах 

восхищение и 

уважение к ним. 

Собирать о таких 

поэтах и писателях 

информацию, 

создавать свои  

альбомы (проекты), 

посвящѐнные 

художникам слова, с 

гордостью пишущих 

о своей Родине. 

 

лица другого героя сказки). 

Исправлять допущенные 

ошибки при повторном чтении. 

Контролировать своѐ чтение, 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Различать виды устного 

народного творчества: малые и 

большие жанры. 

Воспроизводить наизусть 

текст русских народных песен. 

Отличать докучные сказки от 

других видов сказок, называть 

их особенности. 

Использовать чтение про себя 

для составления выборочного и 

краткого пересказов. 

Ускорять или замелять темп 

чтения, соотнося его с 

содержанием. 

Определять особенности 

текста волшебных сказок, 

называть волшебные предметы, 

описывать волшебные события. 

Сравнивать содержание сказок 

и иллюстрации к ним.  

Пересказывать текст по 

самостоятельно составленному 

плану; находить героев, 

которые противопоставлены в 

сказке.  

Придумывать свои сказочные 

истории. 



задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы; 

- строить связное высказывание из  

7-8 предложений по выбранной 

теме; оформлять 3-4 слайда к 

проекту, письменно фиксируя 

основные положения устного 

высказывания; 

- проявлять терпимость к 

альтернативному мнению, не 

допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы 

примирения в случае несогласия с 

точкой зрения оппонента. 

4. Поэтическая 

тетрадь 1  

11 ч Учащийся научится читать 

выразительно, передавая своѐ 

отношение к прочитанному; 

понимать и осознавать, почему 

поэт воспевает родную 

природу, какие чувства при 

этом испытывает, как это 

характеризует самого поэта; 

сравнивать литературное 

произведение или эпизод из 

него с фрагментом 

музыкального произведения, 

репродукцией картины 

художника; 

рассуждать о категориях 

«красиво» и «безобразно», 

употреблять данные понятия и 

их смысловые оттенки в своих 

оценочных высказываниях. 

 

Регулятивные УУД: 

- определять границы 

коллективного знания и незнания по 

теме самостоятельно;  

- формулировать учебную задачу 

урока; 

- составлять план работы по 

решению учебной задачи урока, 

предлагать план изучения темы 

урока; 

- выбирать вместе с группой форму 

оценивания результатов. 

Познавательные УУД: 

- осознавать сущность и   значение 

стихов великих классиков 

литературы; 

- сравнивать литературное 

произведение или эпизод из него с 

фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией 

картины художника; 

- подбирать к тексту репродукции 

Собирать о таких 

поэтах и писателях 

информацию, 

создавать свои  

альбомы (проекты), 

посвящѐнные 

художникам слова, с 

гордостью пишущих 

о своей Родине. 

Называть 

произведения, 

фамилии и имена 

писателей/поэтов (5-

6), пишущих о своей 

Родине, в том числе 

и зарубежных. 

Знать наизусть 2-3 

стихотворения о 

Родине, красоте еѐ 

природы, читать их 

выразительно, 

передавая самые 

Наблюдать за повторением 

ударных и безударных слогов в 

слове (ритмом), находить 

рифмующиеся слова. 

Использовать приѐмы 

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. 



картин художника и фрагменты 

музыкальных произведений из 

дополнительных источников. 

Коммуникативные УУД: 

- проявлять терпимость к 

альтернативному мнению, не 

допускать агрессивного поведения. 

позитивные чувства к 

своей Родине. 

 

5. Великие 

русские 

писатели 

24 ч Учащийся научится 

пользоваться элементарными 

приѐмами анализа текста по 

вопросам учителя (учебника); 

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; 

задавать вопросы по 

прочитанному произведению, 

находить на них ответы в 

тексте; 

находить эпизод из 

прочитанного произведения для 

ответа на вопрос или 

подтверждения собственного 

мнения. 

Регулятивные УУД: 

- определять границы 

коллективного знания и незнания по 

теме самостоятельно (Что мы уже 

знаем по данной теме? Что мы уже 

умеем?), связывать с целевой 

установкой урока; 

- фиксировать по ходу урока и в 

конце урока своей работой; 

- составлять план работы по 

решению учебной задачи урока. 

Познавательные УУД: 

- отбирать из ряда пословиц нужные 

для фиксации смысла произведения; 

- сравнивать мотивы героев 

поступков из одного литературного 

произведения, выявлять 

особенности их поведения в 

зависимости от мотива; 

- строить рассуждение по теме 

урока; осознавать сущность и   

значение литературных сказок 

великих классиков литературы. 

Коммуникативные УУД: 

- проявлять терпимость к 

альтернативному мнению, не 

допускать агрессивного поведения; 

- строить связное высказывание из  

7-8 предложений по теме.  

Делиться чувствами, 

в том числе и 

негативными в 

корректной форме, 

искать причины 

своих негативных 

чувств, объяснять, 

почему то или иное 

высказывание 

собеседника 

вызывает 

раздражение или 

агрессию. 

Предлагать способы 

выхода из 

конфликтных 

ситуаций. 

Осознанно 

готовиться к урокам 

литературного 

чтения, выполнять 

задания, 

формулировать свои 

вопросы и задания 

для одноклассников. 

Посещать по своему 

желанию библиотеку 

(реальную или 

виртуальную) для 

Планировать работу на уроке, 

выбирать виды деятельности. 

Понимать содержание 

прочитанного, высказывать 

своѐ отношение. 

Различать лирическое и 

прозаическое произведения. 

Называть отличительные 

особенности стихотворного 

текста. 

Знать особенности 

литературной сказки. 

Определять нравственный 

смысл литературной сказки. 

Сравнивать произведение 

живописи и произведение 

литературы. 



подготовки к урокам 

литературного  

чтения. 

6. Поэтическая 

тетрадь 2 

6 ч Учащийся научится читать 

выразительно, передавая своѐ 

отношение к прочитанному; 

понимать и осознавать, почему 

поэт воспевает родную 

природу, какие чувства при 

этом испытывает, как это 

характеризует самого поэта; 

рассуждать о категориях 

«красиво» и «безобразно», 

употреблять данные понятия и 

их смысловые оттенки в своих 

оценочных высказываниях. 

Регулятивные УУД: 

- формулировать учебную задачу 

урока в паре, принимать еѐ, 

сохранять на протяжении всего 

урока, периодически сверяя свои 

учебные действия с заданной 

задачей; 

- читать выразительно, 

выразительно наизусть. 

Познавательные УУД: 

- осознавать сущность и   значение 

стихов великих классиков 

литературы; 

- подбирать к тексту репродукции 

картин художника и фрагменты 

музыкальных произведений из 

дополнительных источников. 

Коммуникативные УУД: 

- объяснять сверстникам способы 

конструктивности и продуктивности 

бесконфликтной деятельности. 

Предлагать варианты 

литературно-

творческих работ 

(литературных 

проектов, тем для 

сочинений и др.). 

Предлагать 

собственные правила 

работы в группе и на 

уроке в зависимости 

от формы урока, 

предлагать варианты 

санкций за 

нарушение правил 

работы в группе или 

коллективной работы 

на уроке. 

Фиксировать 

собственные неудачи 

по выполнению 

правил, 

задумываться над 

причинами. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Воспринимать стихи 

на слух. 

Читать стихотворение, 

выражая авторское настроение. 

Сравнивать текст-описание и 

текст-повествование. 

Следить за выражением и 

развитием чувства в 

лирическом произведении. 

Создавать словесные картины 

по тексту стихотворении. 

7. Литературные 

сказки 

8 ч Учащийся научится 

осуществлять переход с  уровня 

событий  восприятия 

произведения к пониманию 

главной мысли; 

соотносить главную мысль 

произведения с пословицей или 

поговоркой; 

понимать, позицию какого 

героя произведения 

Регулятивные УУД: 

- выбирать вместе с группой форму 

оценивания результатов, 

вырабатывать совместно с группой 

критерии оценивания результатов; 

- оценивать свои достижения и 

результаты  сверстников в группе. 

Познавательные УУД: 

- отбирать из ряда пословиц нужные 

для фиксации смысла произведения; 

Предлагать 

собственные правила 

работы в группе и на 

уроке в зависимости 

от формы урока, 

предлагать варианты 

санкций за 

нарушение правил 

работы в группе или 

коллективной работы 

Давать характеристику героев 

литературной сказки. 

Определять самостоятельно 

тему и главную мысль рассказа. 

Сравнивать рассказ-описание 

и рассказ-рассуждение. 

Соотносить заглавие рассказа с 

темой и главной мыслью, 

отвечать на вопросы по 

содержанию. 



поддерживает автор, находить 

этому доказательства в тексте; 

задавать вопросы по 

прочитанному произведению, 

находить на них ответы в 

тексте; 

находить эпизод из 

прочитанного произведения для 

ответа на вопрос или 

подтверждения собственного 

мнения; 

делить текст на части; 

озаглавливать части, подробно 

пересказывать, опираясь на 

составленный под 

руководством  учителя план. 

- сравнивать мотивы героев 

поступков из одного литературного 

произведения, выявлять 

особенности их поведения в 

зависимости от мотива; 

- строить рассуждение по теме 

урока; 

- осознавать сущность и   значение 

литературных сказок великих 

классиков литературы. 

Коммуникативные УУД: 

- проявлять терпимость к 

альтернативному мнению, не 

допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы 

примирения в случае несогласия с 

точкой зрения оппонента;  

- объяснять сверстникам способы 

конструктивности и продуктивности 

бесконфликтной деятельности. 

на уроке. 

Фиксировать 

собственные неудачи 

по выполнению 

правил, 

задумываться над 

причинами. 

Пользоваться 

разнообразными 

формами 

самооценивания и 

взаимооценива-ния 

на уроке, понимать, 

что входит в 

критерии 

оценивания. 

Определять особенности 

басни, выделять мораль басни в 

текстах. 

Представлять героев басни. 

Характеризовать героев басни 

на основе их поступков. 

Различать в басне 

изображѐнные события и 

замаскированный, скрытый 

смысл. 

8. Были-

небылицы 

10 ч Учащийся научится 

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; 

задавать вопросы по 

прочитанному произведению, 

находить на них ответы в 

тексте; 

Регулятивные УУД: 

- формулировать учебную задачу 

урока в минигруппе, принимать еѐ, 

сохранять на протяжении всего 

урока, периодически сверяя свои 

учебные действия с заданной 

задачей; 

- читать бегло, выразительно, по 

ролям; 

- составлять план работы по 

решению учебной задачи урока. 

Познавательные УУД: 

- проявлять индивидуальные 

творческие способности при 

составлении рассказов, небольших 

стихотворений, басен, в процессе 

Осознавать, что 

свобода всегда 

связана с 

ответственностью за 

свои поступки, что 

быть свободным, это 

значит выбирать из 

многих альтернатив 

на основе морали и 

нравственных 

принципов. 

Анализировать 

причины 

безответственно-го и 

несамостоя-тельного 

поведения 

Прогнозировать содержание 

раздела. Определять 

особенности сказки и рассказа, 

характеристики героев 

произведения с опорой на 

текст. 

Различать вымышленные 

события и реальные. 

Определять нравственный 

смысл поступков героя. 

Выражать собственное 

отношение к поступкам героев 

в сказочных и реальных 

событиях. 

Составлять план для краткого 

и полного пересказов. 



находить эпизод из 

прочитанного произведения для 

ответа на вопрос или 

подтверждения собственного 

мнения; 

делить текст на части; 

озаглавливать части, подробно 

пересказывать, опираясь на 

составленный под 

руководством  учителя план. 

чтения по ролям и инсценировании, 

при выполнении проектных 

заданий; 

- предлагать вариант решения 

нравственной проблемы, исходя из 

своих нравственных установок и 

ценностей; 

- определять основную идею 

произведения, осознавать смысл 

образных слов и выражений 

Коммуникативные УУД: 

- выстраивать иерархию 

нравственных категорий, 

приемлемых или неприемлемых для 

оценивания событий, описываемых 

в произведении; 

 - опираться на собственный 

нравственный опыт. 

литературных героев, 

делать на основе 

этого выводы, 

соотносить их с 

нормами морали и 

нравственности. 

 

Пересказывать текст подробно 

и выборочно. 

Рассказывать о прочитанных 

книгах. 

Самостоятельно 
придумывать сказочные и 

реальные истории. 

Читать сказку выразительно по 

ролям. 

9. Поэтическая 

тетрадь 1 

6 ч Учащийся научится читать 

выразительно, передавая своѐ 

отношение к прочитанному; 

понимать и осознавать, почему 

поэт воспевает родную 

природу, какие чувства при 

этом испытывает, как это 

характеризует самого поэта; 

рассуждать о категориях 

«красиво» и «безобразно», 

употреблять данные понятия и 

их смысловые оттенки в своих 

оценочных высказываниях; 

находить эпизод из 

прочитанного произведения для 

ответа на вопрос или 

подтверждения собственного 

мнения. 

Регулятивные УУД: 

- формулировать учебную задачу 

урока в минигруппе (паре), 

принимать еѐ, сохранять на 

протяжении всего урока, 

периодически сверяя свои учебные 

действия с заданной задачей; читать 

выразительно, выразительно 

наизусть. 

Познавательные УУД: 

- осознавать сущность и   значение 

стихов великих классиков 

литературы; 

- подбирать к тексту репродукции 

картин художника и фрагменты 

музыкальных произведений из 

дополнительных источников. 

Коммуникативные УУД: 

Делиться чувствами, 

в том числе и 

негативными в 

корректной форме, 

искать причины 

своих негативных 

чувств, объяснять, 

почему то или иное 

высказывание 

собеседника 

вызывает 

раздражение или 

агрессию. Находить 

необычные 

сравнительные 

обороты, необычные 

эпитеты, испытывать 

при этом чувство 

Определять различные 

средства выразительности. 

Использовать приѐмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, удивление, 

определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения). 

Сочинять свои стихотворения, 

используя различные средства 

выразительности. 

Участвовать в работе группы, 

читать стихи друг другу, 

работая в паре, самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Воспринимать стихи 

на слух. 

Читать стихотворение, 



 - отбирать аргументы и факты для 

доказательства своей точки зрения; 

- выстраивать иерархию 

нравственных категорий, 

приемлемых или неприемлемых для 

оценивания событий, описываемых 

в произведении; - опираться на 

собственный нравственный опыт. 

радости и 

удовольствия от того, 

что заметил, 

отличил, 

зафиксировал 

оригинальность 

автора, (по сути, 

сделал открытие в 

литературном 

произведении). 

выражая авторское настроение. 

10. Люби живое 16 ч Учащийся научится соотносить 

главную мысль произведения с 

пословицей или поговоркой; 

осуществлять переход с  уровня 

событий  восприятия 

произведения к пониманию 

главной мысли; 

задавать вопросы по 

прочитанному произведению, 

находить на них ответы в 

тексте; 

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; 

находить эпизод из 

прочитанного произведения для 

ответа на вопрос или 

подтверждения собственного 

мнения. 

Регулятивные УУД: 

- фиксировать причины неудач в 

устной форме в  группе или паре; 

- предлагать варианты устранения 

причин неудач на уроке; 

- осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на успешную 

работу, пользоваться ими в случае 

неудачи на уроке, проговаривая во 

внешней речи. 

Познавательные УУД: 

- предлагать вариант решения 

нравственной проблемы, исходя из 

своих нравственных установок и 

ценностей; 

- 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. 

Коммуникативные УУД: 

- формулировать цель работы 

Анализировать 

причины 

безответственного и 

несамостоя-тельного 

поведения 

литературных героев, 

делать на основе 

этого выводы, 

соотносить их с 

нормами морали и 

нравственности. 

Переносить примеры 

ответственного и 

самостоятельного 

поведения в свой 

личный жизненный 

опыт, объяснять 

необходимость 

использования 

готовой модели 

поведения для своего 

самосовер-

шенствования. 

 

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 



группы, принимать и сохранять на 

протяжении всей работы в группе, 

соотносить с планом работы, 

выбирать для себя подходящие роли 

и функции;  

- вырабатывать в группе или паре 

критерии оценивания выполнения 

того или иного задания. 

животных. 

Проверять составленный план, 

сверяя его с текстом, и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

11. Поэтическая 

тетрадь 2 

8 ч Учащийся научится читать 

выразительно, передавая своѐ 

отношение к прочитанному; 

понимать и осознавать, почему 

поэт воспевает родную 

природу, какие чувства при 

этом испытывает, как это 

характеризует самого поэта; 

рассуждать о категориях 

«красиво» и «безобразно», 

употреблять данные понятия и 

их смысловые оттенки в своих 

оценочных высказываниях; 

находить эпизод из 

прочитанного произведения для 

ответа на вопрос или 

подтверждения собственного 

мнения. 

 

Регулятивные УУД: 

- определять границы 

коллективного знания и незнания по 

теме самостоятельно, связывать с 

целевой установкой урока;  

- фиксировать по ходу урока и в 

конце урока 

удовлетворѐнность/неудовлетворѐн

ность своей работой на уроке. 

Познавательные УУД: 

- осознавать сущность и   значение 

стихов великих классиков 

литературы; 

- подбирать к тексту репродукции 

картин художника и фрагменты 

музыкальных произведений из 

дополнительных источников. 

Коммуникативные УУД: 

- руководствоваться выработанными 

критериями при оценке поступков 

литературных героев и своего 

собственного поведения; 

- объяснять причины конфликта, 

возникшего в группе, находить пути 

выхода из создавшейся ситуации; 

- приводить примеры похожих 

ситуаций из литературных 

произведений; 

Сознательно 

расширять свой 

личный читательский 

опыт в области 

поэзии, осознавая, 

что поэзия 

открывается лишь 

тому, кто еѐ 

чувствует и 

понимает, часто к 

ней обращается. 

Понимать назначение 

изобразительно-

выразительных 

средств в 

литературных 

произведениях, в 

частности сравнений 

и эпитетов. 

Осознавать, что 

благодаря 

использованию 

изобразительно-

выразительных 

средств, автор 

проявляет 

собственные чувства 

и отношение к 

Читать стихотворение, 

выражая авторское настроение. 

Сравнивать текст-описание и 

текст-повествование. 

Следить за выражением и 

развитием чувства в 

лирическом произведении. 

Создавать словесные картины 

по тексту стихотворении. 

Находить среди стихотворений 

произведение с использованием 

текста-повествования. 

Читать и воспринимать на 

слух лирические тексты. 



- находить нужную информацию 

через беседу со взрослыми. 

героям своих 

произведений. 

 

12. Собирай по 

ягодке -

наберешь 

кузовок. 

12 ч Учащийся научится соотносить 

главную мысль произведения с 

пословицей или поговоркой. 

Осуществлять переход с  

уровня событий  восприятия 

произведения к пониманию 

главной мысли. 

Задавать вопросы по 

прочитанному произведению, 

находить на них ответы в 

тексте. 

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. 

Находить эпизод из 

прочитанного произведения для 

ответа на вопрос или 

подтверждения собственного 

мнения. 

 

Регулятивные УУД: 

- выбирать вместе с группой (в паре) 

форму оценивания результатов, 

вырабатывать совместно с группой 

(в паре) критерии оценивания 

результатов; 

- оценивать свои достижения и 

результаты  сверстников в группе 

(паре) по выработанным критериям 

и выбранным формам оценивания. 

Познавательные УУД: 

- определять основную идею 

произведения, осознавать смысл 

образных слов и выражений, 

понимать, какую информацию о 

чувствах и настроении автора они 

несут; 

- проявлять индивидуальные 

творческие способности при 

составлении рассказов; 

- осознавать сущность и   значение 

литературных сказок, рассказов 

великих классиков литературы как 

часть русской национальной 

культуры; 

- осознавать смысл межпредметных 

понятий: типы текстов 

(повествование, описание), 

авторский замысел, авторское 

отношение, автор-рассказчик. 

Коммуникативные УУД: 

- формулировать цель работы 

группы, принимать и сохранять на 

Осознавать 

эстетическую 

ценность каждого 

изучаемого 

произведения, 

проявляющуюся в 

оригинальности и 

индивидуальности 

авторского 

мировоззрения 

(взгляда на жизнь, на 

еѐ проявления, 

события и пр.). 

Применять 

морально-

нравственные 

понятия к реальным 

жизненным 

ситуациям, 

соотносить с 

вариантом 

нравственного 

выбора, который 

делает литературный 

герой какого-либо 

произведения. 

Строить морально-

этическое суждение 

из 7-8 предложений 

на основе моральных 

понятий и норм о 

поступке того или 

иного персонажа 

Объяснять смысл, название 

темы; подбирать книги, 

соответствующие теме; смысл 

названия произведения. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать вслyx и про себя, 

ocмысливая содержание. 

Соотносить пословицу с 

содержанием произведения. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

определять главную мысль 

текста, отношение автора к 

событиям и героям. 

Придумывать свои вопросы к 

текстам, самостоятельно 

юмористические рассказы о 

жизни детей. 

Наблюдать за особенностями 

речи героев. 

Понимать особенности 

юмористических произведений; 

выделять эпизоды, которые 

вызывают смех. 



протяжении всей работы в группе, 

соотносить с планом работы, 

выбирать для себя подходящие роли 

и функции;  

- находить нужную информацию 

через учебные книги; готовить 

небольшую презентацию. 

произведения. 

Предлагать свой 

альтернативный 

вариант решения 

морально-

нравственной 

дилеммы. 

13. По страницам 

детских 

журналов 

8 ч Учащийся научится 

осуществлять переход с  уровня 

событий  восприятия 

произведения к пониманию 

главной мысли; 

задавать вопросы по 

прочитанному произведению, 

находить на них ответы в 

тексте; 

участвовать в дискуссиях на 

нравственные темы; подбирать 

примеры из прочитанных 

произведений, 

иллюстрирующие образец 

нравственного поведения. 

 

Регулятивные УУД: 

- анализировать причины 

успеха/неуспеха с помощью 

оценочных шкал  и знаковой 

системы («+» и «-», «?»)4 

- фиксировать причины неудач в 

устной форме в  группе или паре; 

предлагать варианты устранения 

причин неудач на уроке. 

Познавательные УУД: 

- определять основную идею 

произведения, осознавать смысл 

образных слов и выражений, 

понимать, какую информацию о 

чувствах и настроении автора они 

несут; 

- проявлять индивидуальные 

творческие способности при 

составлении рассказов. 

Коммуникативные УУД: 

- объяснять причины конфликта, 

возникшего в группе, находить пути 

выхода из создавшейся ситуации; 

- приводить примеры похожих 

ситуаций из литературных 

произведений; 

- находить нужную информацию 

через беседу со взрослыми. 

Строить морально-

этическое суждение 

из 7-8 предложений 

на основе моральных 

понятий и норм о 

поступке того или 

иного персонажа 

произведения. 

Приводить примеры 

пословиц и 

поговорок, 

отражающих 

нравственные 

ценности своего 

народа. 

Проявлять 

доброжелатель-ность 

в спорах и 

дискуссиях.  

Знать правила 

ведения дискуссии, 

подбирать примеры 

из литературных 

произведений для 

доказательства 

продуктивности 

бесконфликтного 

поведения для 

решения общих 

Писать (составлять) свои 

рассказы и стихи для детского 

жyрналa. 

Планировать возможный 

вариант исправлений 

допущенных ошибок 

Определять тему для чтения.  

Читать текст без ошибок, 

плавно соединяя слова в 

словосочетания. 

Использовать приѐм 

увеличения темпа чтения 

«чтение в темпе разговорной 

речи». 

Находить необходимую 

информацию в журнале. 

Готовить сообщение по теме, 

используя информацию 

журнала. 

 



задач. 

14. Зарубежная 

литература 

8 ч Учащийся научится задавать 

вопросы по прочитанному 

произведению, находить на них 

ответы в тексте; 

находить эпизод из 

прочитанного произведения для 

ответа на вопрос или 

подтверждения собственного 

мнения; 

делить текст на части; 

озаглавливать части, подробно 

пересказывать, опираясь на 

составленный под 

руководством  учителя план; 

находить книги для 

самостоятельного чтения в 

библиотеках (школьной, 

домашней, городской, 

виртуальной и др.); получать 

удовольствие от 

самостоятельного чтения 

произведений различных 

жанров; 

делиться своими 

впечатлениями о прочитанных 

книгах, участвовать в диалогах 

и дискуссиях о прочитанных 

книгах. 

 

Регулятивные УУД: 

- фиксировать причины неудач в 

устной форме в  группе или паре; 

- предлагать варианты устранения 

причин неудач на уроке; 

- осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на успешную 

работу, пользоваться ими в случае 

неудачи на уроке, проговаривая во 

внешней речи. 

Познавательные УУД: 

- сравнивать  и сопоставлять 

произведения между собой, называя 

общее и различное в них; 

- сравнивать литературное 

произведение или эпизод из него с 

фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией 

картины художника; 

- определять основную идею 

произведения, 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. 

Коммуникативные УУД: 

- готовить небольшую презентацию 

(6-7 слайдов), обращаясь за 

помощью к взрослым только в 

случае затруднений4 

- использовать в презентации не 

только текст, но и изображения 

(картины художников, 

Применять в своих 

высказываниях 

пословицы и 

поговорки, 

отражающие суть 

бесконфликтного 

поведения, 

показывать на их 

примерах  

эффективность такой 

модели поведения. 

Знать комплекс 

упражнений, 

снимающих 

напряжение с глаз и 

туловища, проводить 

его в классе по 

просьбе учителя. 

Осознавать ценность 

здоровья для своего 

будущего, более 

успешного 

достижения учебных 

целей. 

Находить примеры в 

литературных 

произведениях, в 

которых автор 

рассказывает о 

шутках, детских 

забавах и отдыхе 

ребят. Осознавать 

значение юмора для 

отдыха, находить 

подтверждение этому 

Инсценировать литературные 

сказки зарубежных писателей. 

Находить в мифологическом 

тексте эпизоды, 

рассказывающие о 

представлениях древних людей 

о мире. 

Пересказывать выборочно 

произведение. 

Определять нравственный 

смысл сказки (с помощью 

учителя). 

Прогнозировать содержание 

раздела. Выбирать книгу для 

самостоятельного чтения. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение. 



иллюстрации, графические схемы,  

модели)4 

- озвучивать презентацию с опорой 

на слайды, выстраивать монолог по 

продуманному плану. 

в литературных 

текстах. Проявлять 

стремление 

осуществлять 

активный отдых, 

чередовать виды 

деятельности. 

 

Тематическое планирование по учебному курсу «Литературное чтение», 4 класс / Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова 

№ п/п Раздел Кол-во 

часов 

Планируемые результаты Характеристика 

деятельности учащихся предметные метапредметные личностные 

1.  Летописи, 

былины, 

жития. 

12 ч Учащийся 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;  

читать вслух, выделяя при 

чтении важные по смыслу 

слова; 

понимание литературы, как 

явления национальной и 

мировой культуры,  средства 

Регулятивные УУД: 

Овладение способностью принимать 

и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ 

осуществления. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствие с 

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

Использование звуково-

символических средств 

представления информации о 

книгах. 

Активное использование речевых 

средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Использование различных способов 

пользования различных 

информации. 

Овладение навыками смыслового 

чтения текстов. 

Мотивация  учебной 

деятельности.  

Уважительно 

относиться 

 к чужому труду. 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях. 

Начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся мире. 

формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, еѐ 

историю, российский 

народ, становление 

ценностных 

ориентаций общества 

овладение 

начальными 

навыками адаптации 

к школе, школьному 

Понимать ценность и 

значимость литературы для 

сохранения русской культуры. 

Находить в тексте летописи 

данные о различных 

исторических фактах. 

Сравнивать текст летописи с 

художественным текстом. 

Сравнивать поэтический и 

прозаический текст былины. 

Пересказывать былинy от 

лица еѐ героя. 

Сравнивать былины и 

волшебные сказки. 

Находить в тексте слова, 

описывающие внешний вид 

героя, его характер и поступки. 

Описывать характер человека; 

высказывать своѐ отношение. 

Рассказать об известном 

историческом событии на 

основе опорных слов и других 

источников информации. 



сохранений и передачи 

нравственных ценностей и 

традиций; 

осознание значимости чтения 

для личного развития; 

читать отрывки из 

древнерусских летописей, 

былины, жития о Сергии 

Радонежском. 

Считывать информацию с новых, 

ещѐ неизвестных схем и моделей, 

толковать их, осознавать их 

необходимость для фиксации 

собственных знаний и умений. 

Коммуникативные УУД: 

- готовность слушать собеседника и 

вести диалог; 

- признавать различные точки 

зрения. 

коллективу. 

 

 

2.  Чудесный мир 

классики 

19 ч Учащийся научится 

пользоваться элементарными 

приѐмами анализа текста по 

вопросам учителя (учебника); 

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; 

задавать вопросы по 

прочитанному произведению, 

находить на них ответы в 

тексте; 

находить эпизод из 

прочитанного произведения для 

ответа на вопрос или 

подтверждения собственного 

мнения. 

Регулятивные УУД: 

- овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

- формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствие с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

- активное использование речевых 

средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использование различных 

способов пользования различных 

информации; 

- овладение навыками смыслового 

чтения текстов в соответствие 

целями и задачами; 

- отбирать из ряда пословиц 

(поговорок) нужные для фиксации 

смысла произведения; 

- замечать в литературных текстах 

сравнения и эпитеты, анализировать 

Овладение 

начальными 

навыками адаптации 

к школе, школьному 

коллективу. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда 

на мир в единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

Воспитание 

художественно-

эстетического курса, 

эстетических 

потребностей. 

Формирование 

положительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу 

на уроке. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать текст в темпе 

разговорной речи, осмысливая 

его содержание. 

Наблюдать за развитием 

событий в сказке. 

Сравнивать начало и конец 

сказки. 

Понимать позицию писателя, 

его отношение к окружающему 

миру, своим героям. 

Характеризовать героев 

разных жанров. 

Выражать своѐ отношение к 

мыслям автора, его советам и 

героям произведений. 

Высказывать суждение о 

значении произведений русских 

классиков для России и русской 

культуры. 

Самостоятельно оценивать 

своѐ чтение. 



их назначение в тексте, 

использовать авторские сравнения и 

эпитеты в своих творческих 

работах. 

Коммуникативные УУД: 

- готовность слушать собеседника и 

вести диалог; 

- признавать различные точки 

зрения; 

- умение договариваться о 

распределение ролей в совместной 

деятельности; 

- готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредствам 

учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

культуре других 

народов. Выработка 

умения терпимо 

относиться к людям 

иной национальной 

принадлежности. 

3.  Поэтическая 

тетрадь  

11 ч Учащийся научится читать 

выразительно, передавая своѐ 

отношение к прочитанному;  

понимать и осознавать, почему 

поэт воспевает родную 

природу, какие чувства при 

этом испытывает, как это 

характеризует самого поэта; 

рассуждать о категориях 

«красиво» и «безобразно», 

употреблять данные понятия и 

их смысловые оттенки в своих 

оценочных высказываниях; 

осознавать значимость чтения 

для личного развития; 

использование различных 

видов чтения; читать стихи 

выразительно, передавая 

изменения в настроении, 

выраженные автором; 

Регулятивные УУД: 

- освоение способами решения 

проблем творческого и поискового 

характера; 

- формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствие с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

- осознавать сущность и   значение 

стихов великих классиков 

литературы; 

- сравнивать литературное 

произведение или эпизод из него с 

фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией 

картины художника; 

- подбирать к тексту репродукции 

картин художника и фрагменты 

Наслаждаться 

поэзией, понимать и 

любить еѐ. 

Воспитание 

художественно-

эстетического курса, 

эстетических 

потребностей. 

Формирование 

положительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. Выработка 

умения терпимо 

относиться к людям 

иной национальной 

принадлежности. 

 

Использовать приѐмы 

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. 

Воспринимать стихи на слух. 

Читать стихотворение, 

выражая авторское настроение. 

Высказывать своѐ мнение о 

герое стихотворных 

произведений; определять, 

принадлежат ли мысли, 

чувства, настроение только 



определять по тексту, как 

отражаются переживания 

автора в его стихах; 

определять средства 

художественной 

выразительности в лирическом 

тексте. 

музыкальных произведений из 

дополнительных источников. 

Коммуникативные УУД: 

- готовность слушать собеседника и 

вести диалог; 

- признавать различные точки 

зрения. 

автору, или они выражают 

личные чувства других людей. 

 

4.  Литературные 

сказки 

13 ч Учащийся научится 

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; 

задавать вопросы по 

прочитанному произведению, 

находить на них ответы в 

тексте; 

находить эпизод из 

прочитанного произведения для 

ответа на вопрос или 

подтверждения собственного 

мнения; делить текст на части; 

озаглавливать части, подробно 

пересказывать, опираясь на 

составленный под 

руководством  учителя план.  

Регулятивные УУД: 

- овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

- освоение способами решения 

проблем творческого и поискового 

характера; 

- формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия. 

Познавательные УУД: 

- отбирать из ряда пословиц нужные 

для фиксации смысла произведения; 

- сравнивать мотивы героев 

поступков из одного литературного 

произведения, выявлять 

особенности их поведения в 

зависимости от мотива; 

- строить рассуждение по теме 

урока; 

- осознавать сущность и   значение 

литературных сказок великих 

классиков литературы. 

Коммуникативные УУД: 

- готовность слушать собеседника и 

вести диалог; 

- признавать различные точки 

зрения.  

Овладение 

начальными 

навыками адаптации 

к школе, школьному 

коллективу. 

Формирование 

положительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. Выработка 

умения терпимо 

относиться к людям 

иной национальной 

принадлежности. 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Читать сказку вслух и про 

себя, использовать приѐмы 

выразительного чтения при 

перечитывании сказки. 

Cpaвнивать содержание 

литературной и народной 

сказок; определять 

нравственный смысл сказки. 

Сравнивать героев в 

литературной сказке, 

характеризовать их, используя 

текст сказки. 

Определять авторское 

отношение к изображаемому. 

Читать сказку в лицах. 

 



5.  Делу время – 

потехе час 

8 ч Учащийся научится 

осуществлять переход с  уровня 

событий  восприятия 

произведения к пониманию 

главной мысли; 

соотносить главную мысль 

произведения с пословицей или 

поговоркой; 

умение самостоятельно 

выбирать интересующую 

литературу, пользоваться 

справочными источниками, 

составляя самостоятельно 

краткую аннотацию; 

умение использовать 

простейшие виды анализа 

различных текстов; 

умение работать с разными 

видами текстов; 

определять жанр произведения; 

анализировать заголовок 

произведения, соотносить его с 

темой и главной мыслью 

произведения; 

определять прямое и 

переносное значение слов; 

понимать, как поступки 

характеризуют героев 

произведения; определять их 

нравственный смысл. 

 

Регулятивные УУД: 

- освоение способами решения 

проблем творческого и поискового 

характера; 

- формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия. 

Познавательные УУД: 

- отбирать из ряда пословиц нужные 

для фиксации смысла произведения; 

- сравнивать мотивы героев 

поступков из одного литературного 

произведения, выявлять 

особенности их поведения в 

зависимости от мотива; 

- строить рассуждение по теме 

урока; 

- осознавать сущность и   значение 

литературных сказок великих 

классиков литературы; 

- овладение навыками смыслового 

чтения текстов в соответствие 

целями и задачами, осознанного 

построения речевого высказывания 

в соответствии с задачами 

коммуникации и составления 

текстов в устной и письменной 

формах; 

- овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации. 

Коммуникативные УУД: 

- готовность слушать собеседника и 

вести диалог; 

- признавать различные точки 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Развитие 

самостоятельнос-ти и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах общения. 

Развития навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Объяснять смысл 

пословицы, определяющей 

тему раздела. 

Воспринимать на cлyx 

художественное произведение. 

Читать без ошибок в темпе 

разговорной речи. 

Определять нравственный 

смысл произведения. 

Определять жанр 

произведения. 

Анализировать заголовок 

произведения, соотносить его с 

темой и главной мыслью 

произведения. 

Определять прямое и 

переносное значение слов. 

Понимать, как поступки 

характеризуют героев 

произведения; определять их 

нравственный смысл. 

Пересказывать текст от лица 

автора или одного из героев. 

Узнавать, что произведения 

могут рассказать о своѐм 

авторе. 

Подбирать книги по теме, 

ориентируясь на авторские 

произведения. 



зрения; 

- умение договариваться о 

распределение ролей в совместной 

деятельности; 

- готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредствам 

учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

6.  Страна детства 6 ч Учащийся научится  

осмысленно читать тексты в 

соответствие целями и 

задачами, осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и составления 

текстов в устной и письменной 

формах; на практическом 

уровне овладеть некоторыми 

видами письменной речи; 

воспринимать произведение на 

слух с пониманием главной 

мысли; 

задавать вопросы по 

прочитанному произведению, 

находить на них ответы в 

тексте; 

дискуссировать на 

нравственные темы; подбирать 

примеры из прочитанных 

произведений; 

работать с разными видами 

текстов; находить смешные 

эпизоды из юмористических 

рассказов; определять 

отношение автора к героям 

писать отзыв на прочитанное 

Регулятивные УУД: 

- овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

- освоение способами решения 

проблем творческого и поискового 

характера; 

- формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия. 

Познавательные УУД: 

- овладение навыками смыслового 

чтения текстов в соответствие 

целями и задачами, осознанного 

построения речевого высказывания 

в соответствии с задачами 

коммуникации и составления 

текстов в устной и письменной 

формах; 

- овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации; 

- отбирать из ряда пословиц нужные 

для фиксации смысла произведения. 

Коммуникативные УУД: 

- умение договариваться о 

Формирование 

положительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. Выработка 

умения терпимо 

относиться к людям 

иной национальной 

принадлежности. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки. 

 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу 

на уроке. 

Подбирать книги по теме, 

рассказывать об их содержании. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение, 

читать выразительно диалоги. 

Находить смешные эпизоды из 

юмористических рассказов; 

определять отношение автора 

к героям. 

Определять, что важное и 

серьѐзное скрывается за 

усмешкой автора. 

Анализировать возможные 

заголовки произведений. 

Составлять план текста. 

Пересказывать текст на 

основе плана. 

Придумывать смешные 

рассказы о школьной  жизни, не 

обижая своих друзей. 

 



произведение. 

 

распределение ролей в совместной 

деятельности; 

- готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредствам 

учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

- готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

7.  Поэтическая 

тетрадь  

4 ч Учащийся научится читать 

выразительно, передавая своѐ 

отношение к прочитанному; 

читать и воспринимать на слух 

лирические тексты; рисовать 

словесные картины описания 

природы; сравнивать название 

стихотворения с его 

содержанием; находить и 

составлять свои средства  

художественной 

выразительности; 

понимать и осознавать, почему 

поэт воспевает родную 

природу, какие чувства при 

этом испытывает, как это 

характеризует самого поэта. 

 

Регулятивные УУД: 

- освоение способами решения 

проблем творческого и поискового 

характера; 

- формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствие с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

- осознавать сущность и   значение 

стихов великих классиков 

литературы; 

- подбирать к тексту репродукции 

картин художника и фрагменты 

музыкальных произведений из 

дополнительных источников. 

Коммуникативные УУД: 

- умение договариваться о 

распределение ролей в совместной 

деятельности; 

- готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредствам 

учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Развитие 

самостоятельнос-ти и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах общения. 

Развития навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях. 

Развитие 

художественно-

творческих 

способностей. 

Воспитание 

художественно-

эстетического курса, 

эстетических 

потребностей. 

Осознание 

значимости чтения 

для личного 

развития. 

Сравнивать текст-описание и 

текст-повествование. 

Следить за выражением и 

развитием чувства в 

лирическом произведении. 

Создавать словесные картины 

по тексту стихотворении. 

Находить среди стихотворений 

произведение с использованием 

текста-повествования. 

Читать и воспринимать на 

слух лирические тексты. 

Читать стихотворения, 

отражая позицию автора и своѐ 

отношение к изображаемому. 

Сравнивать название 

произведения и его содержание; 

высказывать своѐ мнение. 



8.  Природа и мы 11 ч Учащийся научится 

осуществлять переход с  уровня 

событий  восприятия 

произведения к пониманию 

главной мысли; 

задавать вопросы по 

прочитанному произведению, 

находить на них ответы в 

тексте; 

понимать, позицию какого 

героя произведения 

поддерживает автор, находить 

этому доказательства в тексте; 

использовать простейшие виды 

анализа различных 

текстов;работать с разными 

видами текстов; 

читать текст вслух и про себя, 

понимать смысл прочитанного; 

читать выразительно диалоги из 

текстов; 

анализировать заголовок 

произведения, сопоставлять его 

с содержанием; 

характеризовать героя 

произведения на основе 

поступка; 

определять авторское 

отношение к героям; 

объяснять нравственный смысл 

рассказа; 

делить текст на части, 

пересказывать текст подробно и 

выборочно. 

Регулятивные УУД: 

- освоение способами решения 

проблем творческого и поискового 

характера; 

- формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствие с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

- предлагать вариант решения 

нравственной проблемы, исходя из 

своих нравственных установок и 

ценностей; 

- 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. 

Коммуникативные УУД: 

- готовность слушать собеседника и 

вести диалог; 

- признавать различные точки 

зрения; 

- умение договариваться о 

распределение ролей в совместной 

деятельности; 

- готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредствам 

учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного взгляда 

на мир в единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

высказывать своѐ мнение. 

Читать текст вслух и про себя, 

понимать смысл прочитанного. 

Анализировать заголовок 

произведения. 

 Характеризовать героя 

произведения на основе 

поступка. 

Определять отношение автора 

к героям на основе текста. 

Наблюдать, как авторы 

передают красоту природы с 

помощью слова. 

Объяснять нравственный 

смысл рассказа. 

Определять тему, которая 

объединяет рассказы в разделе, 

формулировать основную 

мысль темы. 

Делить текст на части.  

Пересказывать текст подробно 

и выборочно. 

Читать выразительно диалоги 

из текста. 

 



9.  Поэтическая 

тетрадь  

7 ч Учащийся научится читать 

выразительно, передавая своѐ 

отношение к прочитанному; 

сравнивать стихотворения 

разных авторов; заучивать 

наизусть, читать выразительно 

с соблюдением пауз, 

интонации; 

наблюдать за особенностями 

построения стихотворения; 

объединять главную тему, 

мысль стихотворений; 

находить эпизод из 

прочитанного произведения для 

ответа на вопрос или 

подтверждения собственного 

мнения; 

размышлять, всегда ли 

совпадают они с собственными, 

личными переживаниями и 

отношениями к жизни, природе, 

людям. 

 

Регулятивные УУД: 

- освоение способами решения 

проблем творческого и поискового 

характера; 

- формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствие с поставленной 

задачей;  

- определять границы 

коллективного знания и незнания по 

теме самостоятельно (Что мы уже 

знаем по данной теме? Что мы уже 

умеем?), связывать с целевой 

установкой урока. 

Познавательные УУД: 

- осознавать сущность и   значение 

стихов великих классиков 

литературы; 

- подбирать к тексту репродукции 

картин художника и фрагменты 

музыкальных произведений из 

дополнительных источников. 

Коммуникативные УУД: 

- готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредствам 

учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

- высказывать своѐ отношение к 

прочитанному произведению, 

строить связную речь; признавать 

различные точки зрения; 

- умение договариваться о 

распределение ролей в совместной 

деятельности. 

Воспитание 

художественно-

эстетического курса, 

эстетических 

потребностей. 

Умение избегать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Наличие мотиваций к 

творческому труду и 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

Рассуждать о 

категориях 

«красиво» и 

«безобразно», 

употреблять данные 

понятия и их 

смысловые оттенки в 

своих оценочных 

высказываниях. 

 

Заучивать стихи наизусть. 

Проверять чтение друг друга, 

работая в паре. 

Сравнивать стихотворения 

разных поэтов. 

Определять тему, 

объединяющую разные 

произведения поэтического 

творчества. 

Рассказывать об эпизодах из 

своего детства. 

Участвовать в конкурсе 

стихов со своим любимым 

стихотворением. 

Определять настроение поэта 

и лирического героя. 

Наблюдать за особенностями 

оформления стихотворной 

речи. 

 

10.  Родина  6 ч Учащийся научится понимать Регулятивные УУД: Формирование Прогнозировать содержание 



литературу, как явление 

национальной и мировой 

культуры, средства сохранений 

и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

осознавать значимость чтения 

для личного развития; 

добиваться необходимого для 

продолжения образования 

уровня читательской 

компетентности, общего 

речевого развития; 

использование различных 

видов чтения; 

самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, 

пользоваться справочными 

источниками, составляя 

самостоятельно краткую 

аннотацию; 

использовать простейшие виды 

анализа различных текстов; 

работать с разными видами 

текстов. 

 

- формирование умения понимать 

причину успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

- освоение способами решения 

проблем творческого и поискового 

характера; 

- овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления. 

Познавательные УУД: 

- активное использование речевых 

средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использование различных 

способов пользования различных 

информации; 

- овладение навыками смыслового 

чтения текстов в соответствие 

целями и задачами, осознанного 

построения речевого высказывания 

в соответствии с задачами 

коммуникации и составления 

текстов в устной и письменной 

формах; 

- овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации. 

Коммуникативные УУД: 

- признавать различные точки 

зрения; 

- умение договариваться о 

чувства гордости за 

свою Родину, еѐ 

историю, российский 

народ, становление 

ценностных 

ориентаций 

общества. 

Понимать, что 

отношение к Родине 

начинается с 

отношений к семье, 

находить 

подтверждение этому 

в читаемых текстах, 

пословицах и 

поговорках. 

Ценить и уважать 

писателей и поэтов, 

выражающих свои 

чувства к Родине 

через 

художественное 

слово, составлять 

рассказы о них, 

предавать в этих 

рассказах 

восхищение и 

уважение к ним. 

Собирать о таких 

поэтах и писателях 

информацию, 

создавать свои  

альбомы (проекты), 

посвящѐнные 

художникам слова, с 

гордостью пишущих 

раздела. Читать стихи 

выразительно, передавая 

чувство гордости за своих 

предков. 

Понимать особенности 

поэтического текста. 

Рассказывать о своей Родине, 

используя прочитанные 

произведения. 

Предполагать содержание 

произведения по его названию. 

Участвовать в работе группы, 

читать стихи друг другу. 

Составлять рассказы о Родине, 

передавая свои чувства, своѐ 

отношение к Родине. 

 



распределение ролей в совместной 

деятельности; 

- готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредствам 

учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

о своей Родине. 

11.  Страна 

Фантазия 

6 ч Учащийся научится соотносить 

главную мысль произведения с 

пословицей или поговоркой; 

понимать, позицию какого 

героя произведения 

поддерживает автор, находить 

этому доказательства в тексте; 

задавать вопросы по 

прочитанному произведению, 

находить на них ответы в 

тексте; 

находить эпизод из 

прочитанного произведения для 

ответа на вопрос или 

подтверждения собственного 

мнения; 

делить текст на части; 

озаглавливать части, подробно 

пересказывать. 

Регулятивные УУД: 

- освоение способами решения 

проблем творческого и поискового 

характера; 

- овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления. 

Познавательные УУД: 

- использование звуково-

символических средств 

представления информации о 

книгах; 

- овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации; 

- установление причинно-

следственных связей, построение 

рассуждений. 

Коммуникативные УУД: 

- готовность слушать собеседника и 

вести диалог; 

- готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредствам 

учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

формирование 

положительного 

отношения к иному 

мнению. 

Выработка умения 

терпимо относиться к 

людям иной 

национальной 

принадлежности. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах общения. 

Развития навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Читать и 

воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Определять особенности 

фантастического жанра. 

Сравнивать и характеризовать 

героев произведения. 

Придумывать фантастические 

истории (с помощью учителя 

или самостоятельно). 

 

12.  Зарубежная 

литература 

16 ч Учащийся научится находить 

эпизод из прочитанного 

произведения для ответа на 

Регулятивные УУД: 

Формирование умения понимать 

причину успеха/неуспеха учебной 

Развития навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

Определять героев 

произведений. 

Сравнивать героев 



вопрос или подтверждения 

собственного мнения; 

делить текст на части; 

озаглавливать части, подробно 

пересказывать; пересказывать 

самые интересные эпизоды из 

произведений от лица героев 

произведений.  

Рассказывать о прочитанных 

книгах зарубежных писателей, 

выражать своѐ мнение; 

сравнивать героев зарубежных 

сказок с героями русских сказок. 

 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

Овладение способностью принимать 

и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ 

осуществления. 

Познавательные УУД: 

Активное использование речевых 

средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Использование различных способов 

пользования различных 

информации. 

Овладение навыками смыслового 

чтения текстов. Овладение 

логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации. 

Установление причинно-

следственных связей, построение 

рассуждений. 

Коммуникативные УУД: 

Признавать различные точки 

зрения. Умение договариваться о 

распределение ролей в совместной 

деятельности. 

сверстниками. 

Умение избегать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Наличие мотиваций к 

творческому труду и 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям, 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

зарубежных сказок с героями 

русских сказок, находить 

общее и различия. 

Характеризовать  героев 

произведения. 

Рассказывать о прочитанных 

книгах зарубежных писателей, 

выражать своѐ мнение. 

Пересказывать самые 

интересные эпизоды из 

произведений от лица героев 

произведений. 

Составлять рассказ о герое, 

используя авторский текст. 

Делиться своими 

впечатлениями о прочитанных 

книгах, участвовать в диалогах 

и дискуссиях о прочитанных 

книгах. 

 

 


