
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по литературному чтению разработана в соответствии с Положением о 

рабочей программе МБОУ Краснокаменская СОШ№4, Федеральным государственным 

образовательным стандартом второго поколения начального общего образования, годовым 

календарным графиком и учебным планом школы, на основе примерной программы НОО. 

Рабочая программа используется для обучения учащихся 1-4 классов 

общеобразовательного учреждения 

Литературное чтение - один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 
формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к 
чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребенка, его духовно- 
нравственному и эстетическому воспитанию. 

Цели: 

-овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как   базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех   видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными   видами   текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского   кругозора   и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

-развитие художественно-творческих и познавательных способностей; эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных чувств и представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Основными задачами предмета являются: 
— развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

— учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства языка, развивать образное мышление; 

— формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно — ассоциативное мыш- 

ление; 

— развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 

изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

— формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

— формировать нравственные представления, суждения и оценки черезанализ произведения, 

осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с героями литературных 

произведений; 

— расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию 

и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка; 

— обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения; 

— работать с различными типами текстов; 

—создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений, формировать «читательскую самостоятельность. 

 

Сроки реализации программы 4 года. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных 

недель), во 2 – 3 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 классе – 

102 часа. 



Предметные результаты освоения учебного предмета 

 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

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

понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самосто- 

ятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно- 

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). 

Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 

на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 



 

 

 
Учащиеся научатся: 

Предметные предполагаемые результаты 
1 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-познавательные, учебные, 

справочные); 

осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в соответствии с изучаемым 

материалом под руководством учителя; 

читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, понимать смысл 

прочитанного; 

читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по названию, 

оглавлению, обложке; 

различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 

принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным произведениям; отвечать на 

вопросы по их содержанию; 

отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; «Чем тебе запомнился тот 

или иной герой произведения?»; 

называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать содержание их 

поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных героев; 

различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности под руководством 

учителя; 

анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как догадались) загадки, сопоставлять их с 

отгадками; 

читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную мудрость, соотносить 

содержание произведения с пословицей и поговоркой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 
читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении отражать настроение 

автора; 

ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге художественной; 

просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации 

(справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в рабочей тетради. 

осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить 

их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе 

предложенного в учебнике алгоритма; 

пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под руководством учителя. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 

восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством учителя; 

составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под руководством 

учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и семейных 

ценностях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии с задачами, поставленными учителем; 

сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами, используя средства 

художественной выразительности. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие фольклорные жанры (сказка); 

отличать прозаический текст от поэтического; 

находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

называть героев произведения, давать характеристику. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, осознавать особенности 

русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, распределять загадки по тематическим группам, 

составлять свои загадки в соответствии с тематическими группами; 

находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей России, её культурой 

(исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, верования и пр.); 

использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки, 

юмористического произведения в своей творческой деятельности. 



 

 
Учащиеся научатся: 

2 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под руководством учителя) 

в читательской практике приёмами чтения (комментированное чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 

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

отражать настроение автора; 

ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге художественной; 

просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации (справочная 

литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради»; 

осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить 

их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на основе предложенного 

в учебнике алгоритма; 

соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с его заголовком 

(почему так называется); определять характер литературных героев, приводить примеры их поступков. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, 

выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, 

осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих 

событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями; 

употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять данные понятия и их 

смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения 

конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 

пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 
осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной мысли; 

соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя 

произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

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; 

осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от 

цели чтения; 

находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской, 

виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, её элементы; 

делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях; 

пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 

составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

художественное произведение по образцу. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся; 

пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов под 

руководством учителя; 

составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая собственное отношение к 

прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с жанровыми 

особенностями и индивидуальной задумкой; 

творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную ценность 

для русского народа; 

находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить факты из текста, 

указывающие на его принадлежность к научно-познавательному или художественному; составлять таблицу 

различий; 

использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, небылицы, песенки, 

потешки), особенностях юмористического произведения в своей литературно-творческой деятельности. 



Учащиеся получат возможность научиться: 

понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами; 

находить в произведении средства художественной выразительности; 

понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательство этому в 

тексте. 
 

 

 

 
Учащиеся научатся: 

3 класс 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, 

выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, поисковое) в зависимости от 

цели чтения; 

понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, осмысленно 

готовиться 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 диалогах и высказываниях на заданную тему; 

наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные понятия и их смысловые 

оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций; 

пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую аннотацию (автор, название, 

тема книги, рекомендации к чтению) на художественное произведение по образцу; 

самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; 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; 

находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской, виртуальной 

и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими 

впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о них; 

пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, 

Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, особенности жанра 

(сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и 

пр.); 

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

предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям произведения; 

пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысления; осознавать 

через произведения великих мастеров слова их нравственные и эстетические ценности (добра, мира, 

терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения литературы, замечать 

образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно 

создавать яркий образ; 

участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных произведений, 

доказывая свою точку зрения; 

формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из разных 

частей прочитанного произведения, доказывающие собственное мнение о проблеме; 

делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план пересказа, 

продумывать связки для соединения частей; 

находить в произведениях средства художественной выразительности; 

готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; 

пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке; 

пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на самостоятельно 

составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения 

событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы описания 

(природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения. 



Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с 

жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

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

по аналогии с прочитанным текстом — повествованием; 

пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 

сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные ценности, осознавать 

русские национальные традиции и праздники, описываемые в народных сказках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе прочитанных 

произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли известных 

писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмысливать их, возводить в 

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

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

конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвященных великим русским поэтам; участвовать в чи- 

тательских конференциях. 

писать отзыв на прочитанную книгу. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 
определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами; соотносить 

с пословицами и поговорками; 

понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательства этому в 

тексте; 

осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического стихотворения; 

различать народную и литературную сказки, находить в тексте доказательства сходства и различия; 

находить в произведении средства художественной выразительности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя 

средства художественной выразительности. 
 

 

 

 
Учащиеся научатся: 

4 класс 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, 

Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

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

предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям произведения; 

выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, особенности жанра 

(сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысливания; осознавать 

через произведения великих мастеров слова нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, 

справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные 

выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яр- 

кий образ; 

участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных произведений; 
формулировать вопросы (один-два) проблемного характера  к  изучаемому тексту; находить  эпизоды  из 

разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему; 

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

связки для соединения частей; 

находить в произведениях средства художественной выразительности; 
готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; пользоваться 

алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим предметам; 



приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении справочной, научно- 

познавательной, учебной и художественной литературы; 

воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении, давать ему 

нравственно-эстетическую оценку. 

соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со своими 

эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 

на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание 

текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 

работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на самостоятельно 

составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения 

событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы описания 

(природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе прочитанных 

произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли известных писателей, 

учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы 

жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и 

обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах 

чтецов, литературных праздниках, посвященных великим русским поэтам; участвовать в читательских 

конференциях; 

писать отзыв на прочитанную книгу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами произведения авторские 

(создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка живых картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя 

средства художественной выразительности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Распределение учебных часов по разделам программы 
 

 

 № Раздел, тема Количество часов 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

  ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ      

1.  Добукварный период 14    

2.  Букварный период 58    

3.  Послебукварный период 19    

 ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ     

4.  Вводный урок  1   

5.  Жили- были буквы 7    

6.  Устное народное  творчество 7 15 14  

7.  И в шутку и всерьез 7 14  7 

8.  Я и мои друзья 7 10   

9.  О братьях  наших меньших 8 12   

10.  Самое великое чудо на свете  4 16 5 

11.  Люблю природу русскую.  5 27 17 14 

12.  Русские писатели  14 26  

13.  Из детских    журналов  9 8  

14.  Писатели – детям  17   

15.  Литература  зарубежны х стран  13 8 15 

16.  Литературные сказки   9 10 

17.  Были-небылицы   10 8 

18.  Люби живое   16 9 

19.  Собирай по ягодке – наберешь кузовок   12  

20.  Чудесный мир классики    16 

21.  Страна детства    6 

22.  Родина    6 

23.  Страна Фантазия    6 

24.  ИТОГО 132 136 136 102 506 



Содержание тем учебного предмета 

1 класс 40ч, из них 4ч-резервные 
Раздел 

учебного 

предмета 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 
Жили- 

были 

буквы 

Прогнозировать содержание раздела. Расставлять книги на выставке в соответствии с темой раздела. 

Выбирать книгу по заданному параметру. Воспринимать на слух произведение. Отвечать на вопросы 

по содержанию. Читать вслух плавно по слогам и целыми словами, передавать интонационно конец 

предложения. Объяснять название произведения. Выбирать из предложенного списка слова для 

характеристики различных героев произведения. Описывать героев произведения. Определять 

главную мысль, соотносить с содержанием произведения. Находить в стихах слова с созвучным 

окончанием. Читать стихи наизусть. Проверять себя и оценивать свои достижения ( с 
помощью учителя) 

 
Устное 

народное 

творчеств

о 

Подбирать книги на выставку в соответствии с темой раздела; рассказывать о ней в соответствии с 

коллективно составленным планом, обсуждать прочитанное. Читать известную сказку плавно, целыми 

словами, при повторении — читать выразительно, вос- принимать на слух художественное 

произведение. Анализировать представленный в учебнике картинный план. Соотносить иллюстрацию 

с содержанием текста. Рассказывать сказку на основе картинного плана. Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения. Называть героев сказки и причины совершаемых ими поступков, давать их 

нравственную характеристику. Пересказывать сказку подробно на основе картинного плана и по 

памяти. Сравнивать народную и литературную сказку. Сравнивать различные произведения малых и 

больших жанров: находить общее и отличия. Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов 

загадки, сочинять загадки, небылицы; объединять их по темам. Работать в паре, договариваться друг 

с другом, проявлять внимание. Проверять чтение друг друга, работая в парах и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

 
Люблю 

природ

у 

русску

ю 

Читать вслух лирические стихотворения, передавая настроение; отражая интонацию начала и конца 

предложения; с опорой на знак препинания в конце предложения. Находить в стихотворении слова, 

которые помогают передать настроение автора, картины природы, им созданные. Наблюдать за 

ритмом стихотворного произведения, сравнивать ритмический рисунок разных стихотворений. 

Сравнивать стихотворения разных поэтов на одну и ту же тему; на разные темы. Находить в 

загадках слова, с помощью которых сравнивается один предмет с другим; придумывать свои 

сравнения. Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов загадки. Сочинять загадки на 

основе подсказки, данной в учебнике. 

 
И в шутку 

и всерьез 

Читать стихи с разным подтекстом, выражая удивление, радость, испуг. Отличать юмористическое 

произведение; находить характерные черты юмористического текста. Определять настроение автора. 

Объяснять смысл названия произведения. Придумывать свои заголовки. Находить слова, которые 

отражают характер героя. Передавать при чтении настроение стихотворения. Читать по ролям, 

отражая характер героя произведения. Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 

Сравнивать произведения на одну и ту же тему; находить сходства и различия. Оценивать свои 

достижения 

Я и мои 

друзья 

Планировать работу на уроке в соответствии с содержанием результатов шмуцтитула. Анализировать 

книги на выставке в соответствии с темой раздела. Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая 

дружба», кого можно назвать другом, приятелем. Читать произведение, отражая настроение, 

высказывать своё мнение о прочитанном. Обсуждать варианты доброжелательного и необидного 

способа общения. Определять тему произведения и главную мысль. Соотносить содержание 

произведения с пословицами. Составлять план рассказа. Сравнивать рассказы и стихотворения. 

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. Участвовать в работе группы; распределять работу в группе; находить 

нужную 
информацию в соответствии с заданием; представлять найденную информацию группе 

О 

братьях 

наших 

меньших 

Читать произведение с выражением. Сравнивать художественный и научно-популярный текст. 

Определять основные особенности художественного текста и основные особенности научно-

популярного текста (с помощью учителя). Называть особенности сказок — несказок; придумывать 

свои собственные сказки — несказки; находить сказки — несказки, в книгах. Характеризовать героя 

художественного текста на основе поступков. Рассказывать содержание текста с опорой на 

иллюстрации. Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. Рассказывать истории из жизни 

братьев наших меньших, выражать своё мнение при обсуждении проблемных ситуаций. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

 



2 класс - 136ч, из них 2ч резервные 
Раздел 

Учебно

го 

предме

тв 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Вводный 

урок 

Ориентироваться в учебнике, анализировать структуру. Рассматривать иллюстрации, соотносить их 

содержание с содержанием текста в учебнике. Знать и применять систему условных обозначений при 

выполнении заданий. Находить нужную главу и нужное произведение в содержании учебника. 

Предполагать на основе названия содержание главы. Пользоваться словарем в конце учебника. 

Самое 

велик

ое 

чудо 

на 

свете 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с произведением на уроке. Представлять 

выставку книг, прочитанных летом. Представлять любимую книгу и любимых героев. Ориентироваться в 

пространстве школьной библиотеки. Находить нужную и интересную книгу по тематическому каталогу в 

библиотеке. Рассказывать о прочитанной книге по плану, разработанному коллективно. Составлять 

список прочитанных книг. Составлять рекомендательный список по темам. Участвовать в коллективном 

проекте «О чем может рассказать школьная библиотека». Готовить выступление на заданную тему. Читать 

вслух с постепенным переходом на чтение про себя. Размышлять над прочитанным. Находить 

информацию о старинных книгах из учебника. Обсуждать в паре и группе высказывания великих людей 

о книге и чтении. Сравнивать высказывания великих людей о книге и чтении: находить сходства и 

различия. 

 

Устное 

народное 

творчеств

о 

Читать, выражая настроение произведения, с выражением, опираясь на ритм произведения. Объяснять 

смысл пословиц. Соотносить пословицы с содержанием книг и с жизненным опытом. Придумывать 

рассказ по пословице, соотносить содержание рассказа с пословицей. Находить созвучные окончания 

слов в песне. Сочинять колыбельные песни, потешки, прибаутки, небылицы, опираясь на опыт создания 

народного творчества. Находить различия в потешках и прибаутках, сходных по теме. Находить слова, 

которые помогают представить героя произведения. Анализировать загадки и отгадки. Распределять 

загадки и пословицы по тематическим группам. Характеризовать героев сказки. Называть другие русские 

народные сказки, перечисляя героев сказки. Соотносить пословицу и сказочный текст, определять 

последовательность событий, составлять план. Рассказывать сказку. Соотносить рисунок и 

содержание сказки, делать подписи под рисунками. Придумывать свои сказочные сюжеты. 

Контролировать свое чтение, самостоятельно оценивать свои достижения. 

 

Люблю 

природ

у 

русску

ю.  

Читать стихотворения, передавая с помощью интонации настроение поэта. Сравнивать стихи разных 

поэтов на одну тему. Выбирать понравившееся, объяснять свой выбор. Различать стихотворный и 

прозаический тексты. Сравнивать их. Сравнивать художественный и научно- познавательный тексты. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. Объяснять интересные выражения в лирическом 

тексте, подбирать музыкальное сопровождение к стихотворному тексту. Представлять картины осенней 

природы. Слушать звуки осени, переданные в лирическом тексте, сравнивать звуки, описанные с 

художественном тексте, с музыкальным произведением. Составлять палитру прочитанного стихотворения 

с помощью красок. Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного текста. Находить средства 

художественной выразительности, подбирать свои слова; создавать с помощью слова собственные 

картины. 

 

Русски

е 

писате

ли 

Называть волшебные события и предметы в сказках. Сравнивать авторские и народные произведения. 

Отличать басню от стихотворения и рассказа. Знать особенности басенного текста. Соотносить смысл 

пословицы со смыслом басни. Характеризовать героев басни с опорой на текст. Наблюдать за жизнью 

слов в художественном тексте. Определять в тексте красочные яркие определения (эпитеты). 

Придумывать свои собственные эпитеты. Создавать на их основе собственные небольшие тексты- 

описания, тексты – повествования. Находить авторские сравнения и подбирать свои сравнения. 

Составлять устно текст – описание героя и текст – рассуждение по сказке. Определять действия, которые 

помогают представить неживые предметы как живые. Объяснять интересные словесные выражения в 

лирическом тексте. Слушать звуки, переданные в лирическом тексте. Представлять картины природы. 

Воспринимать на слух художественные произведения. Пересказывать текст подробно, выборочно. 

Характеризовать героев рассказа и сказки на основе анализа их 

поступков, авторского отношения к ним, собственных впечатлений о герое. Выбирать книги по авторам и 

по темам. Пользоваться тематической картотекой. 



О братьях 

наших 

меньших 

Планировать работу с произведением, выбирать виды деятельности на уроке. Читать произведения 

вслух с постепенным переходом на чтение про себя. Сравнивать художественные и научно-

познавательные тексты, сказки и рассказы о животных. Сравнивать сказки и рассказы о животных. 

Определять последовательность событий. Составлять план. Пересказывать подробно по плану 

произведение. Видеть красоту природы, изображенную в художественных произведениях. Оценивать 

свой ответ. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике. Выбирать книги по темам и по авторам. 

Из детских 

журналов 

Придумывать свои вопросы по содержанию, сравнивать их с необычными вопросами из детских 

журналов. Подбирать заголовок в соответствии с содержанием, главной мыслью. Читать произведения 

вслух с постепенным переходом на чтение про себя. Воспринимать на слух прочитанное. Отличать 

журнал от книги, ориентироваться в журнале, находить нужную информацию по заданной теме. 

Находить интересные и нужные статьи в журнале, создавать свой журнал и устно его описывать. 

Выразительно читать. Участвовать в работе пары и группы. Участвовать в проекте «Мой любимый 

детский журнал», распределять роли, находить и обрабатывать информацию в соответствии с 

заявленной темой. Создавать собственный журнал, придумывать его оформление, необычные 

вопросы, рисовать иллюстрации для детского журнала. Писать свои рассказы и стихи для детского 

журнала. 

Писатели – 

детям 

Прогнозировать содержание раздела, воспринимать на слух художественный текст, читать 

стихотворения выразительно, передавая настроение. Определить смысл произведения. Объяснять 

лексическое значение некоторых слов на основе словаря учебника и толкового словаря. Определять 

особенности юмористического произведения, характеризовать героя, используя слова-антонимы. 

Находить слова, которые с помощью звука помогают представить образ героя произведения. 

Рассказывать о героях, отражая собственное отношение к ним, выразительно читать юмористические 

эпизоды из произведения. Составлять план произведения, пересказывать текст подробно на основе 

плана. Пересказывать текст подробно на основе картинного плана, высказывать свое мнение. 
Читать тексты в паре, организовывать взаимоконтроль, оценивать свое чтение. 

 
Я и мои 

друзья 

Определять последовательность событий в произведении. Придумывать продолжение рассказа. 

Соотносить основную мысль рассказа, стихотворения с пословицей. Объяснять нравственный смысл 

рассказов. Объяснять и понимать поступки героев. Понимать авторское отношение к героям и их 

поступкам, выразительно читать по ролям. Составлять план 

рассказа, пересказывать по плану. Составлять короткий рассказ на предложенную тему. 

 

И в шутку 

и всерьез 

Планировать виды работ с текстом. Читать произведения вслух с постепенным увеличением темпа 

чтения и переходом на чтение про себя. Понимать особенности юмористического произведения. 

Анализировать заголовок произведения. Сравнивать героев произведения, характеризовать их 

поступки, используя слова с противоположным значением. Восстанавливать последовательность 

событий на основе вопросов. Инсценировать стихотворения и фрагменты рассказов. Пересказывать 

веселые рассказы. Придумывать собственные веселые истории. 

 

Литература 

зарубежны 

х стран 

Сравнивать песенки разных народов. Объяснять значение незнакомых слов. Определять героев 

произведений. Сравнивать сюжеты литературных сказок разных стран, героев зарубежных сказок с 

героями русских сказок, находить общее и различия. Давать характеристику героев произведения. 

Придумывать окончание сказок. Составлять план сказки, определять последовательность событий. 

Пересказывать подробно сказку на основе составленного плана, называть волшебные события и 

предметы в сказке. Участвовать в проектной деятельности. Создавать свои собственные проекты. 

Находить книги зарубежных сказочников в школьной и домашней библиотеках, составлять списки 

книг для чтения летом. Участвовать в подготовке и презентации проекта. 



3 класс 136ч 
 Раздел 

учебного 

предмета 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 
Самое 

великое чудо 

на свете 

Ориентироваться в учебнике, знать и понимать систему условных обозначений, находить нужную главу, 

предполагать на основе названия содержание главы, пользоваться словарём, составлять связное 

высказывание по иллюстрациям и оформлению учебника. Прогнозировать содержание раздела, 

планировать работу, находить необходимую информацию, обобщать её, находить книги в школьной 

библиотеке, придумывать рассказы, участвовать в работе пары, группы, договариваться друг с другом, 

принимать позицию собеседника. Читать текст вслух целыми словами, интонационно объединяя их в 

словосочетания, увеличивать темп чтения при повторном чтении текста, выборочно читать текст про 

себя, отвечать на вопросы. Использовать фотографии, рисунки как объекты для получения необходимой 

информации. Обобщать полученную информацию по истории создания книги. Осмыслить значение 

книги для прошлого, настоящего и будущего. Находить книгу в школьной библиотеке, пользуясь 

тематическим каталогом. Читать возможные аннотации на книги. Составлять аннотацию на книгу. 

Придумывать рассказы о книге, используя различные источники информации. Проверять себя и 

оценивать свои достижения. 

Устное 

народное 

творчество 

Прогнозировать содержание раздела, планировать работу по теме, различать виды устного народного 

творчества: малые и большие жанры; отличать докучные сказки от других видов сказок; 

воспроизводить наизусть текст русских народных песен, принимать участие в коллективном сочинении 

сказок, с опорой на особенности их построения; называть виды прикладного искусства; читать текст 

целыми словами, без ошибок, повторов; осмысливать содержание прочитанного текса (с помощью 

вопросов, пересказов, самостоятельно); использовать чтение про себя для составления выборочного и 

краткого пересказов; ускорять или замедлять темп чтения; определять особенности текса волшебных 

сказок; называть волшебные предметы, описывать волшебные события; сравнивать содержание сказок, 

делить текст на части, пересказывать текст по самостоятельно составленному плану, находить героев, 

которые противопоставлены в сказке; использовать слова с противоположным значением; называть 

основные черты характера героев сказок; характеризовать героев произведения; сравнивать героев 

произведения, героев разных сказок; инсценировать сказку: распределение ролей, выбор диалогов; 

придумывать свои сказочные истории; сравнивать произведения словесного, музыкального, 

изобразительного искусства; участвовать в работе пары, группы, договариваться друг с другом, 

принимать позицию собеседника,проверять себя и самостоятельно оценивать свои результаты. 

Люблю 

природу 

русскую. 

Читать выразительно стихи, передавая настроение автора; наблюдать за повторением ударных и 

безударных слогов в слове (ритмом), находить рифмующие слова; определять различные средства 

выразительности; использовать приёмы интонационного чтения (выразить радость, удивление, 

определять силу голоса, выбрать тон и темп чтения); сочинять свои стихи, 

участвовать в работе группы, читать свои стихи друг другу, самостоятельно оценивать свои результаты. 

Великие 

русские 

писатели 

Выбирать виды деятельности; читать произведения вслух и про себя; понимать содержание, 

высказывать своё отношение; объяснять значение некоторых; находить средства художественной 

выразительности (эпитеты, сравнения), использовать их в устных высказываниях; знать особенности 

литературной сказки; определять нравственный смысл литературной сказки; сравнивать произведения 

живописи и произведения литературы; давать характеристику героев; определять самостоятельно тему и 

главную мысль рассказа; сравнивать рассказ - описание и рассказ – рассуждение; составлять разные 

виды планов, восстанавливать текст по плану; соотносить заглавие рассказа с темой и главной мыслью; 

отвечать на вопросы по содержанию; определять особенности басни, выделять мораль басни; 

представлять героев басни, характеризовать героев; инсценировать басню; различать изображённые 

события и замаскированный, скрытый смысл; проверять себя самостоятельно и оценивать достижения. 

Литературные 
сказки 

Воспринимать на слух тексты литературных сказок, высказывать своё мнение, отношение; читать 

сказки вслух и про себя, используя приёмы выразительного чтения при перечитывании сказки; 

сравнивать содержание литературной и народной сказки, определять нравственный смысл сказки, 

наблюдать за развитием и последовательностью событий; объяснять значения разных слов с опорой на 

текст, с помощью словаря в учебнике или толкового словаря; сравнивать героев в литературной сказке, 

характеризовать их; определять авторское отношение к изображаемому, читать сказку в лицах; 

проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике 

Были-

небылицы 

Определять особенности сказки и рассказа, различать вымышленные события и реальные, определять 

нравственный смысл поступков героев, выражать собственное отношение к поступкам героев в 

сказочных и реальных событиях; находить средства художественной выразительности в прозаическом 

тексте, составлять план для краткого и полного пересказа, передавать текст подробно и кратко, 

выборочно, определять характеристики героев произведений с опорой на текст, рассказывать о 

прочитанных книгах, самостоятельно придумывать сказочные и реальные истории, находить в тексте 

слова и выражения, подтверждающие высказанную мысль, читать выразительно, по ролям. 



Люби живое Прогнозировать содержание раздела, планировать работу на уроке, используя условные знаки, читать и 

воспринимать на слух произведения, определять жанр произведения; понимать нравственный смысл 

произведения; составлять план произведения; рассказывать о герое, подбирая в произведении слова – 

определения, характеризующие его поступки и характер; сравнивать свои наблюдения за жизнью 

животных с рассказом автора, пересказывать произведения на основе плана, придумывать свои 

рассказы о животных, проверять составленный план, сверяя его с текстом и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Собирай по 

ягодке 

– наберешь 

кузовок 

Объяснять смысл название темы, подбирать книги по теме, планировать работу; воспринимать на слух 

художественное произведение, читать вслух и про себя, осмысливая содержание; объяснять смысл 

названия стихотворения; соотносить пословицу с содержанием произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию, определять главную мысль текста; придумывать свои вопросы, наблюдать за 

особенностями речи героев, понимать особенности юмористических произведений, выделять эпизоды, 

которые вызывают смех; определять отношение автора к событиям и героям, придумывать 

самостоятельно юмористические рассказы о жизни детей. 

По 
страницам 

детских 

журналов 

Планировать работу на уроке (начало, конец, виды деятельности); выбирать для себя необходимый и 

интересный журнал, определять тему для чтения, находить в библиотеке детские журналы по 

выбранной теме, воспринимать на слух прочитанное и отвечать на вопросы по содержанию; читать 

текст без ошибок, плавно соединяя слова в словосочетания; использовать приём увеличения темпа 

чтения – «чтение в темпе разговорной речи»; придумывать самостоятельно вопросы по содержанию, 

находить необходимую информацию в журнале; готовить сочинение по теме, используя информацию 

журнала; сочинять свои произведения; проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Зарубежная 

литература 

Планировать работу на уроке, читать и воспринимать на слух художественные произведения, находить 

в мифологическом тексте эпизоды, рассказывающие о представлениях древних людей о море; 

составлять рассказ о творчестве писателя (с помощью учителя), пересказывать выборочно 

произведение, сравнивать сказки разных народов, сочинять свои сказки, определять нравственный 

смысл сказки, подбирать книги по рекомендационному списку и по собственному выбору; записывать 

названия и авторов произведений, прочитанных летом; рассказывать о 

прочитанных книгах зарубежных писателей, выражать своё мнение, проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 



4 класс 
 

Раздел 
учебного 
предмета 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Былины. 

Летописи. Жития 

Понимать ценность и значимость литературы для сохранения русской культуры. Читать 

отрывки из древнерусских летописей, былины, жития о Сергии Радонежском. Находить в 

тексте летописи данные о различных исторических фактах. Сравнивать текст летописи с 

художественным текстом. Сравнивать поэтический и прозаический тексты былины. 

Пересказывать былину от лица ее героя. Определять героя былины и характеризовать его с 

опорой на текст. Сравнивать былины и волшебные сказки. Находить в тексте слова, 

описывающие вид героя, его характер и поступки. Составлять рассказ по репродукциям 

картин известных художников. Описывать характер человека; высказывать свое отношение. 

Участвовать в проектной деятельности. Составлять летопись современных важных событий. 

Договариваться друг с другом. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

при работе с текстом. 

Чудесный 

мир классики 

Воспринимать на слух художественное произведение. Читать текст в темпе разговорной речи, 

осмысливать его содержание. Наблюдать за развитием событий в сказке. Сравнивать начало и 

конец сказки. Составлять самостоятельно план. Пересказывать большие по объему 

произведения. Понимать позицию писателя, его отношение к окружающему миру, своим 

героям. Характеризовать героев разных жанров. Сравнивать произведения словесного и 

изобразительного искусства. Наблюдать за выразительность литературного языка в 

произведениях лучших русских писателей. Высказывать суждение о значении произведений 

русских классиков для России и русской культуры. Проверять и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе диагностической работы. 

Поэтическая тетрадь Воспринимать на слух художественное произведение. Читать выразительно стихи русских 

поэтов. Воспроизводить их наизусть. Определять средства художественной выразительности в 

лирическом тексте. Наслаждаться поэзией, понимать и любить ее. Определять самостоятельно 

интонацию, которая больше всего соответствует содержанию произведения. Высказывать свое 

мнение о герое стихотворных произведений, определять, принадлежат ли мысли, чувства, 

настроение только автору, или они выражают личные чувства других людей. Читать стихи 

выразительно, передавая изменения в настроении, выраженные автором. Самостоятельно 

оценивать свое чтение. Проверять и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы. 

Литературные сказки Читать и воспринимать на слух прочитанное. Сравнивать народную и литературную сказки. 

Определять виды текстов. Знать отличительные особенности литературной сказки. 

Рассказывать о герое с опорой на текст сказки. Определять главную мысль произведения и 

смысл заглавия. Делить текст на части. Составлять план сказки с опорой на главные события. 

Пересказывать сказку по плану подробно и выборочно. Придумывать свой вариант сказки, 

используя литературные приемы. Проверять и самостоятельно оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы. 

Делу время — 

потехе час 

Воспринимать на слух художественное произведение. Читать текст в темпе разговорной речи, 

осмысливать его содержание. 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. 

Инсценировать произведения. Распределять роли. Выбирать режиссера. Пересказывать текст 

от лица автора или одного из героев. Находить и готовить сообщение о писателе. Проверять и 

самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы. 

Страна детства Воспринимать на слух произведение. Читать выразительно диалоги. Находить смешные 

эпизоды из юмористических рассказов. Определять отношение автора к ним. Определять, что 

важное и серьезное скрывается за усмешкой автора. Анализировать заголовки произведений. 

Использовать в своей речи сравнения, эпитеты. Придумывать музыкальное сопровождение к 

прозаическому тексту. Составлять план текста. Пересказывать текст на основе плана. 

Придумывать смешные рассказы о школьной жизни, не обижая своих друзей. Проверять и 

самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы. 



Природа и мы 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 слов. Объяснять нравственный смысл рассказа. Делить текст на части. 

Пересказывать текст подробно и выборочно. Читать выразительно диалоги из текста. 

Проверять и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы. 

Родина Воспринимать на слух художественное произведение. Читать стихи выразительно, передавая 

чувство гордости за своих предков. Понимать особенности поэтического текста. Рассказывать 

о своей Родине, используя прочитанные произведения. Писать сценарий поэтического урока. 

Составлять рассказы о Родине, передавая свои чувства, свое отношение к Родине. Участвовать 

в работе проекта. Распределять роли. Находить нужную информацию. Представлять ее в 

соответствии с заданной темой. Проверять и самостоятельно оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы. 

Страна Фантазия Читать и воспринимать на слух художественное произведение. Определять особенности 

фантастического жанра. Сравнивать и характеризовать героев произведения. Придумывать 

фантастические истории. Проверять и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы. 

Зарубежная литература Читать и воспринимать на слух художественное произведение. Читать диалоги выразительно. 

Пересказывать самые интересные эпизоды из произведений от лица героев произведений. 

Составлять рассказ о герое, использую авторский текст. Высказывать свое мнение о 

прочитанном произведении. Характеризовать поступки героев произведения. Проверять и 

самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы. Составлять 

рассказ о герое, использую авторский текст. Высказывать свое мнение о прочитанном 

произведении. Характеризовать поступки героев произведения. 



График контроля знаний учащихся (1 класс) 

 
№ Раздел Вид контроля. Дата 

1 «Жили-были буквы» Тест  

2 «Сказки, загадки, небылицы» Тест  

3 «Апрель, апрель! Звенит капель» Тест  

4 «И в шутку и всерьез» Тест  

5 «Я и мои друзья» Тест «Я и мои друзья». Проверка техники чтения  

6 «О братьях наших меньших» Тест  

График контроля знаний учащихся (2 класс) 

 
№ Раздел Вид контроля. Формы контроля Дата 

1. Устное народное творчество Проверка техники чтения  

Проверочная работа по разделу 
«Устное народное творчество» 

 

2. Люблю природу русскую. Осень Проверочная работа по разделу 
«Осень» 

 

3. Русские писатели Проверка техники чтения  

Проверочная работа по теме «Русские 

писатели» 

 

3. О братьях наших меньших Проверка техники чтения  

Проверочная работа по теме «О 

братьях наших меньших» 

 

4. Из детских журналов Проверочная работа по теме «Из 

детских журналов» 

 

5. Люблю природу русскую. Зима Проверка техники чтения  

Проверочная работа по разделу 
«Люблю природу русскую. Зима» 

 

6. Писатели - детям Проверочная работа по теме 
«Писатели - детям» 

 

Проверка техники чтения  

7. Я и мои друзья Проверка техники чтения  

Проверочная работа по теме «Я и мои 

друзья» 

 

8. Люблю природу русскую. Весна Проверка техники чтения  

Проверочная работа по теме «Люблю 

природу русскую. Весна» 

 

9. И в шутку, и всерьез Проверка техники чтения  

Проверочная работа по теме «И в 

шутку, и всерьёз 

 

10. Литература зарубежных стран Проверочная работа по теме 
«Литература зарубежных стран» 

 

Проверка техники чтения  



График контроля знаний учащихся 

(3 класс) 
№ Раздел Вид контроля. Дата 

1. Самое великое чудо на свете Тестирование  

2. Устное народное творчество Проверка техники чтения.  

Тестирование  

3. Поэтическая тетрадь 1 Тестирование  

4. Великие русские писатели Проверка техники чтения.  

Проверка техники чтения.  

Тестирование  

5. Поэтическая тетрадь 2 Тестирование  

6. Литературные сказки Проверка техники чтения.  

Тестирование  

7. Были-небылицы Проверка техники чтения.  

Тестирование  

8. Поэтическая тетрадь 1 Тестирование  

9. Люби живое Проверка техники чтения.  

Тестирование  

10. Поэтическая тетрадь 2 Проверка техники чтения.  

Тестирование  

11. Собирай по ягодке – наберёшь кузовок Проверка техники чтения.  

Тестирование  

12. По страницам детских журналов Тестирование  

13. Зарубежная литература Проверка техники чтения.  

Тестирование  

График контроля знаний учащихся 4 класс 
№ Раздел Вид контроля. Формы контроля Дата 

1 Былины. Летописи. 

Жития 

Проверочная работа по теме: «Былины Летописи. Жития»  

Проверка техники чтения  

2 Чудесный мир классики Проверка техники чтения  

Проверочная работа по теме: «Чудесный мир 

классики» 

 

3 Поэтическая тетрадь Проверка техники чтения  

Проверочная работа по теме «Поэтическая тетрадь»  

4 Литературные сказки Проверка техники чтения  

Проверочная работа по теме: «Литературные 

сказки» 

 

5 Делу время — потехе час Проверочная работа по теме: «Делу время-потехе час»  

6 Страна детства Проверка техники чтения  

Проверочная работа по теме: «Страна детства»  

7 Поэтическая тетрадь Проверочная работа по теме: «Поэтическая тетрадь»  

8 Природа и мы Проверка техники чтения  

Проверочная работа по теме: «Природа и мы»  

9 Поэтическая тетрадь Проверочная работа по теме: «Поэтическая тетрадь»  

10 Родина Проверочная работа по теме: «Родина»  

Проверка техники чтения  

11 Страна Фантазия Проверка техники чтения  

Проверочная работа по теме: «Страна Фантазия»  

12 Зарубежная литература Проверка техники чтения  

Проверочная работа по теме: «Зарубежная 

литература» 

 

 


