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1.Пояснительная записка 
 

      Рабочая программа по литературному чтению для 1-4 классов составлена в 
соответствии с основными положениями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов начального общего образования, требованиями основной образовательной 
программы ЧОУ «Суздальской Православной гимназии», авторской программы Л. Ф. 
Климановой, В.Г. Горецкий, М. В. Бойкиной (Сборник рабочих программ «Школа России». 
1-4 классы. М.: Просвещение, 2011 г.), Стандарта Православного компонента начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования для учебных 
заведений Российской Федерации, утверждённым решением Священного Синода Русской 
Православной Церкви 27 июля 2011 г  

Нормативная база 
   Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых и 
инструктивно-методических документов:  
   - Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации». 
-   Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 
22.12.2009г., регистрационный № 15785) с изменениями, внесенными приказами 
Министерства образования и науки: от 26.11.2010 г. №1241 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации от      04.02.2011 г., регистрационный 
№ 19707);от 22.09.2011 г. №2357 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации от 12.12.2011 г., регистрационный № 22540);  от 18.12.2012 г. № 
1060 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 11.02.2013 
г., регистрационный № 26993); от 29.12.2014 г. №1643 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации от 06.02.2015 г., регистрационный № 
35915) ; 

– Приказ Министерства просвещения Р Ф от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность" (Зарегистрирован 14.09.2020 № 
59808) 

-   Методические рекомендации по преподаванию в начальной школе в 2021-2022 учебном 
году во Владимирской области. 

 Примерная программа по учебным предметам. Начальная школа. В 2ч.- М.: 
Просвещение,2011. 

 Авторская программа Л. Ф. Климановой, В.Г. Горецкий, М. В. Бойкиной (Сборник 
рабочих программ «Школа России». 1-4 классы. М.: Просвещение, 2011 г.) 

 Стандарт Православного компонента начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации, 
утвержден решением Священного Синода Русской Православной Церкви 27 июля 2011 
г  

 Основная   образовательная программа начального общего образования на 2018-2022 
учебный год ЧОУ «Суздальская Православная гимназия» 

 Положение о Рабочей программе учебного предмета, курса, курса внеурочной 
деятельности и календарно-тематическом планировании ЧОУ «Суздальская 
Православная гимназия»  



 

 

  Рабочая программа сформирована с учетом Рабочей программы воспитания. 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее:   

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и 
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 
просьб педагогического работника, привлечению внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации познавательной деятельности;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 
(обучающимися), принципы учебной дисциплины и  
самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией (инициирование обсуждения, высказывание своего мнения, выработка 
своего отношения);  

- использование воспитательных возможностей предметного содержания через 
подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 
для обсуждения в классе;  

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 
интеллектуальных игр, дискуссий, решения кейсовых задач, групповой работы и т.п.   

- организация шефства мотивированных обучающихся над их неуспевающими 
одноклассниками, позволяющий получить социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, с 
целью приобретения навыков самостоятельного решения теоретической проблемы, 
генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим 
идеям, публичного выступления перед аудиторией, а также аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения.  

Литературное чтение -  один из основных предметов в системе подготовки младшего 
школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 
способствует общему развитию и воспитанию ребенка, его духовно-нравственному и 
эстетическому воспитанию. 
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 
другим предметам начальной школы. 
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

 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; формиро-
вание 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 представлений о добре, дружбе, правде и 
ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и 
культуре народов многонациональной России и других стран. 



 

 

Задачи изучения предмета «Литературное чтение»: 
 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное  

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

 учить чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 
выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 
мышление учащихся; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 
произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и 
особенно ассоциативное мышление;  

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 
произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

 формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 
литературному творчеству, творчеству писателей; 

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

 формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к классике 
художественной литературы; 

 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 
уровня сложности; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 
содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 
ребёнка; 

 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». 
 
Обучение чтению начинается в первом классе в течение 7 месяцев. В течение этого 
времени ведётся работа по развитию фонематического слуха детей: обучению их 
первоначальному чтению, расширению и уточнению представлений детей об 
окружающей действительности в ходе чтения, организации экскурсий, наблюдений, 
обогащению словаря учащихся и развитию речи. 

Обучение первоначальному чтению осуществляется на основе современного 
варианта аналитико-синтетического метода, который учитывает новейшие данные 
лингвистической, педагогической и методической науки, носит воспитывающий и 
развивающий характер, обеспечивает интенсивное речевое развитие учащихся и высокий 
уровень сознательности чтения, речи. 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу 
после обучения грамоте. Программа 2 -4 классов  предусматривает дальнейшее 
накопление читательского опыта и совершенствование темпа чтения  на основе 
смысловой  работы с текстом. Итогом обучения должно стать осознание красоты  
литературы и искусства  в целом  и желание читать книги. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества 
народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и 
зарубежной литературы и современных писателей России и других стран 
(художественные и научно-познавательные). Программа включает все основные 
литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые 
книги пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об отношении друг к 
другу, к труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально- нравственный  и 
эстетический опыт ребенка, формируя у школьников  читательскую самостоятельность. 



 

 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 
информации и формирование  библиографических умений. 

Раздел « Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды  
речевой и читательской деятельности, работу с разными видами текстов. Раздел 
направлен на формирование  речевой культуры  учащихся, на совершенствование  
коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приемами 
чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения 
предложений, осваивают разные виды чтения текстов и используют их  в соответствии с 
конкретной речевой задачей. 

Увеличивается скорость чтения. Параллельно с формированием навыка беглого, 
осознанного чтения ведется целенаправленная работа  по развитию умения  постигать 
смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приемами 
безошибочного,  выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи  проводится параллельно  с обучением чтению. 
Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, 
понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 
прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются 
продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета. Знакомство с особенностями 
национального этикета и общения людей проводится  на основе литературных 
произведений, целенаправленно пополняется  словарный запас. Учащиеся осваивают 
сжатый, выборочный, полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 
  Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 
произведения. На уроках совершенствуются представления о текстах. Учащиеся 
сравнивают тексты, учатся соотносить  заглавие с содержанием текста, овладевают 
такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление 
плана, пересказ краткий, полный, выборочный по составленному  плану, различение 
главной  и дополнительной  информации текста. 

Программой предусмотрена  литературоведческая пропедевтика. Учащиеся 
получают первоначальные  представления о главной теме, идее читаемого литературного 
произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, 
сказка).  Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные средства 
словесного искусства. 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается  
художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно- 
познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто  познавательные 
интересные тексты, а именно произведения  словесного искусства. Слово становится 
объектом внимания читателя и осмысливается  как средство создания словесно- 
художественного образа, через который автор выражает  свои мысли и чувства. Дети 
осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный, выборочный, 
краткий. 

На основе чтения и анализа  прочитанного текста  учащиеся осмысливают 
поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы 
поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно- нравственный  смысл 
прочитанного произведения. 

В разделе  «Опыт творческой деятельности»  при работе с художественным 
текстом используется жизненный, конкретно - чувственный опыт ребенка и 
активизируются  образные представления, возникающие у него  в процессе чтения, 
развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. 
Такой подход обеспечивает полноценное восприятие  литературного произведения, 
формирование  нравственно- эстетического  отношения к действительности. Учащиеся 
выбирают  произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования и 
декламации, выступают в роли актеров, режиссеров, художников, поэтов. Они пишут 



 

 

изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес  к 
литературному творчеству писателей, создателей  произведений  словесного искусства. 

Итогом обучения должно стать осознание красоты  литературы и искусства  в 
целом  и желание читать книги.  
Православная составляющая. 
Православная составляющая, разработанная в рамках данной Программы по 
литературному чтению для 1-4 классов ЧОУ «Суздальская Православной гимназия», 
выполнена в соответствии с требованиями Стандарта православного компонента 
начального общего образования для учебных заведений Российской Федерации 
(Утвержден решением Священного Синода Русской Православной Церкви 27 июля 2011 
г.). «Стандарт православного компонента общего образования» является нормативным 
документом, который, с одной стороны, определяет место  православного образования в 
сфере начального образования на основе существующего законодательства (все 
общеобразовательные учреждения Русской Православной Церкви выполняют ФГОС и 
действуют в рамках Закона «Об образовании»), с другой стороны, определяет степень 
участия Русской Православной Церкви, важнейшего общественного института как 
субъекта образовательного процесса, выполняющего социальный заказ православных 
верующих граждан государств, находящихся на ее канонической территории, в процессе 
духовно-нравственного обновления государственного образования” (Стандарт 
православного компонента начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования для учебных заведений Российской Федерации. Отдел религиозного 
образования и катехизации Русской Православной Церкви, 2011). 

Внедрение православной составляющей на уроках литературного чтения 
происходит через воспитательный аспект урока, знакомство со словами православной 
лексики, чтение текстов с православным содержанием. На уроках литературного 
чтения с целью развития устной речи зачитываются высказывания Святых отцов 
Православия (расширение православного кругозора учащихся), учащиеся продолжают 
знакомиться с православными праздниками через чтение художественных текстов, 
знакомятся дети так же с произведениями русских писателей, посвящённым 
православным ценностям.  

Каждому человеку нужно знать, какими были и как жили его давние и недавние 
предки, что довелось испытать и пережить народам нашей Родины на протяжении 
прошедших веков. Что же это за наследие? Это летописи, сказания, жития святых. 
Это документы общественной и религиозной жизни, нравственные заповеди. Это иконы 
и росписи храмов, хранящие Русь православную, ее святую веру. Это творения 
художников, запечатлевших былые картины природы, сцены быта православных 
праздников. Это сбереженные в музеях утварь, одежда, подарки к праздникам, 
разнообразные изделия искусных умельцев – мастеров. Это памятники архитектуры – 
церкви, монастыри. Погрузиться в прошлое, реально представить его картины и вместе 
с тем как бы стать участником былых событий нам поможет литература.  

Тем самым православная составляющая обеспечивает сохранение традиционных 
духовно-нравственных и культурных идеалов, целей и ценностей в современном 
обществе, поскольку именно духовные и нравственные традиции составляют основу 
устойчивого развития обществ. В соответствии с православным компонентом 
начального общего образования на уроках литературного чтения будут осуществляться: 

  единство, целостность, непрерывность и преемственность православного 
компонента в учебном процессе;   

 воспитание и развитие личности православного христианина в полноте ее бытия 
по образу идеала, заданного православной исторической традицией; 

 осуществление учебной деятельности (учебного труда) как дара Божия, для 
пользы семьи и государства.  



 

 

 через соотношение с евангельскими истинами закрепить в сознании, душе 
учащегося важные нравственные заповеди: не согреши, не лукавь, не иди на сделку 
со своей совестью.   
 
  

 2. Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению. 
1 класса 
Личностные 

У учащегося будет сформировано: 
 принятие и освоение социальной роли школьника; 
 положительное отношение к урокам литературного чтения; 
 умение оценивать однозначные поступки как хорошие или плохие с позиции 

общепринятых правил; 
 постепенное понимание того, что жизнь не похожа на сказки; 
 невозможность  разделить людей на хороших и плохих; 
 умение объяснять, что связывает тебя с другими людьми и с природой; 
 внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям 

других людей; 
 использовать безопасные для   органов зрения, нервной системы опорно- 

двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и 
другими средствами ИКТ, выполнять компенсирующие физические 
упражнения (зарядку).  

Учащийся получит возможность для формирования: 
 внимания к красоте окружающего мира; 
 оценки ситуаций и поступков как хороших или плохих с точки зрения 

общечеловеческих, нравственных и российских гражданских ценностей; 
 постепенного понимания того, что жизнь не похожа на сказки, нужно 

отделять оценку поступка от оценки человека; 
 умения определять, что связывает тебя  с историей, культурой, судьбой  

твоего народа и всей страны; 
 знание правил поведения, общих для всех людей, всех граждан России; 
 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные  

Учащийся научится: 

 определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
 проговаривать последовательность действий на уроке; 
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 
 учиться работать по предложенному учителем плану; 
 делать вывод о результате, в диалоге признавать свою ошибку или неудачу при 

выполнении задания; 
 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 
 определять степень успешности выполненной работы, исходя из имеющихся 

критериев, в диалоге с учителем, вырабатывать критерии оценки; 
 осознавать причины своего успеха (неуспеха) 

Познавательные 



 

 

Учащийся научится: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 
обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 
Учащийся получит возможность научиться: 

 знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 
 выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих 

интересах; 
 понимать, в каких источниках можно найти необходимую информацию 

Коммуникативные  

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 
или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения 

и общения и следовать им; 
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера 

исполнителя). 
Учащийся получит возможность научиться: 

 внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; 
 сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
При изучении раздела  «Виды речевой и читательской деятельности» 

учащийся научится: 
 читать по слогам; 
 читать слог + целое слово с постепенным увеличением скорости  чтения; 
 читать вслух осмысленно, передавая интонацию; 
 подробно пересказывать текст; 
 различать научно-познавательный и художественный тексты; 
 принимать участие в коллективных беседах по прочитанным произведениям, уметь 

отвечать на вопросы по тексту и задавать их; 
 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула. 

учащийся получат возможность научиться: 
 читать целыми словами; 
 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации; 
 ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, ее элементах; 
 осмыслять нравственное содержание прочитанных произведений и соотносить с 

реалиями жизни; 
 выказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь 

на личный опыт. 
При изучении раздела  «Творческая деятельность» 

учащийся научится: 
читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 
пересказывать текст на основе картинного плана под руководством учителя; 
составлять высказывания на тему прочитанного или прослушанного произведения. 

учащийся получат возможность научиться: 
 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 

руководством учителя; 



 

 

 читать по ролям литературные произведения 
 состалять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений 

под руководством учителя. 
При изучении раздела  «Литературоведческая пропедевтика» 

учащийся научится: 
 различать произведения по жанру: загадка, песня, сказка; 
 отличать прозаический текст от поэтического; 
 называть героев произведения и давать их простейшую характеристику. 

учащийся получат возможность научиться: 
 отгадывать загадки на основе выделения существенных признаков; 
 находить в литературных призведениях факты, связанные с историей России и ее 

культурным наследием. 
 
К  концу 2 класса 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащегося будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения; 
 опыт внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным 

восприятием природы, произведения искусства, собственных поступков, действий 
других людей; 

 оценка своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей; 
 умение оценивать однозначные поступки как хорошие или плохие с позиции 

общепринятых правил; 
 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков 

других людей; 
 умения оценивать свое отношение к учебе; 
 внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 
 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека; 
 готовить при помощи ИКТ и проводить презентацию перед небольшой аудиторией. 

Учащийся получит возможность для формирования: 
 умения соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 
 эстетического чувства на основе знакомства с разными видами искусства, 

наблюдений за природой (внимательное и вдумчивое отношение к произведениям 
искусства, явлениям природы); 

  оценки ситуаций и поступков как хороших или плохих с точки зрения 
общечеловеческих, нравственных и российских гражданских ценностей; 

 умения определять, что связывает тебя  с историей, культурой, судьбой  твоего 
народа и всей страны; 

 правил поведения, общих для всех людей, всех граждан России; 
 умения отвечать за свои поступки. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащийся научится: 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 
 самостоятельно оценивать правильность действия, внесения корректив; 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью (например, 

участие в проектной деятельности). 
Учащийся получит возможность научиться: 

 оценивать правильность выполнения тех или иных  действий; 



 

 

 планировать свои действия по мере необходимости. 
Познавательные 
Учащийся научится: 

 прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 
 самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, 

помещённом в учебнике, в сносках к тексту, представленную в виде: текста, 
иллюстраций, элементарных схем и таблиц; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствие 
с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

 понимать, в каких источниках можно найти необходимую информацию; 
 отбирать источники информации для решения учебной задачи из предложенных 

учителем; 
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 сравнивать произведения и героев; 
 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 
 находить объяснение незнакомых слов в словаре; 
 представлять информацию в форме небольшого текста, ответа на вопросы, 

результата выполнения заданий (устно и письменно), простого плана 
повествовательного текста; 

 находить нужные книги в библиотеке; 
 участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде. 
Коммуникативные 
Учащийся научится: 

 работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра; 
 задавать вопросы по тексту произведения; 
 сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под 

руководством взрослого). 
Учащийся получит возможность научиться:  

 обсуждать героев литературных произведений: выказывать свое отношение, 
оценивать высказывание партнера, вырабатывать общую позицию; 

 аргументировать собственную позицию; 
 получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять 

полученные ответы. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
 
При изучении раздела «Виды речевой и читательской деятельности» 
учащийся научится: 

 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула и собственным 
интересом к чтению;  

 пользоваться в читательской практике приёмами  вдумчивого чтения под 
руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге автор – 
читатель);   выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под 
руководством учителя; 

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

 пользоваться приемами выборочного чтения в соответствии с задачами чтения под 
руководством учителя;  

 соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь 
содержание текста с его заголовком (почему так называется); 



 

 

 ориентироваться в информационном аппарате учебной  книги, её элементах,  
 опираться на них при выборе книги; находить сходные элементы в книге 

художественной; 
учащийся  получит возможность научиться:  

 осознавать 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 учебных диалогах и высказываниях на 
заданную тему. 

 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 и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства 
при этом испытывает, как это характеризует самого поэта;  

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», 
употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных 
высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и 
нравственных дилемм; 

 пользоваться элементарными приёмами 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;  

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь 
на составленный под руководством  учителя план;  

 находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках 
(школьной, домашней, городской, виртуальной и др.). При выборе книг и поиске 
информации опираться на информационный аппарат книги, её элементы; 
получать удовольствие от самостоятельного чтения произведений различных 
жанров;  

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

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 
 

При изучении раздела «Творческая деятельность» 
учащийся  научится: 

 читать текст, соблюдая при чтении  орфоэпические и интонационные нормы 
чтения; отражая настроение автора; 

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

 составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания 
произведений, высказывая собственное отношение к прочитанному. 

учащийся  получит возможность научиться:  
 сочинять свои произведения  малых жанров устного народного творчества  в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой. 
 пересказывать содержание произведения  выборочно и сжато. 

 



 

 

При изучении раздела  «Литературоведческая пропедевтика» 
учащийся научатся: 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 
культурную ценность для русского народа;  

 находить отличия 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; 

 использовать знания о рифме, особенностях юмористических произведений в 
своем творчестве. 

учащийся 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 (сравнение, 

олицетворение). 
 
к концу 3 класса 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащегося будут сформированы: 

 умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 
 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков 

других людей; 
 умение оценивать свое отношение к учебе; 
 уважение к культуре разных народов. 

Учащийся получит возможность для формирования: 
 представления об общих нравственных категориях у разных народов; 
 нравственного чувства  и чувственного сознания; 
 умения анализировать свои переживания и поступки; 
 способности к самооценке; 
 эмпатии, способности к сопереживанию другим людям; 
 бережного  отношения к живой природе; 
 эстетического чувства на основе знакомства с разными видами искусства, 

наблюдениями за природой. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащийся научится: 

1. Сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока в  
процессе его изучения;  

2. Формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с 
целями темы; 

3. Принимать учебную задачу урока. Читать в соответствии с целью чтения 
(выразительно, целыми словами, без искажений и пр.); 

4. Коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения 
темы. Коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

5. Контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 



 

 

6. Оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным 
учителем. Оценивать результаты работы сверстников по совместно 
выработанным критериям; 

7. Выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 
неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре. 

8. Фиксировать по ходу урока и в конце его 
удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке, 
аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам; проявлять 
стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

9. Анализировать причины успеха/неуспеха, формулировать их в устной форме по 
собственному желанию. Осознавать смысл и назначение позитивных установок 
на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, 
проговаривая во внутренней речи. 

Учащийся получит возможность научиться: 
1. Самостоятельно планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной  задачей и условиями её реализации; 
2. Самостоятельно делать несложные выводы; 
3. Контролировать свои действия  и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в группе, паре. 
4. Проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач. 
5. Анализировать причины успеха/неуспеха, формулировать их в устной форме по 

собственному желанию. Осознавать смысл и назначение позитивных установок 
на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи, проговаривая во 
внутренней речи. 

Познавательные 
Учащийся научится: 

1. Пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 
используемыми в учебнике для передачи информации; 

2. Пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших литературных и 
научно-познавательных текстов с опорой на вопросы учителя; 

3. Понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, толковать 
их с помощью приёмов устного словесного рисования;  

4. Сравнивать  и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное 
в них; 

5. Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5-6 
предложений; 

6. Осознавать смысл  понятий: текст поэтический и прозаический, содержание текста, 
тема текста и основная мысль, автор, авторская позиция, литературный и научно-
познавательный текст, басня, художественные ремёсла и народные промыслы; 

7. Понимать, в каких источниках можно найти необходимую информацию; 
8. Участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде. 
9. Представлять информацию в форме текста, таблицы. 

Учащийся получит возможность научиться: 
1. Проявлять индивидуальные творческие способности при  составлении рифмовок, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при выполнении 
проектных заданий; 

2. Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) из 5-6 
предложений; 

3. Обобщать и преобразовывать модели; 
4. Представлять информацию в форме  сложного плана; 
5. Создавать текстовые сообщения  с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять, сохранять их. 



 

 

Коммуникативные 
Учащийся научится: 
1. Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 
2. Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 
3. Строить связное высказывание из  5-6 предложений по предложенной теме на уроке; 
4. Прислушиваться к партнёру по общению (деятельности). Не конфликтовать, 

осознавать конструктивность диалога, использовать вежливые слова; 
5. Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 

литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя 
речевые оценочные средства; 

6. Выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы 
погашения конфликтов; 

7. Употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога. Находить примеры 
использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 
описываемых конфликтную ситуацию. 

Учащийся получит возможность научиться: 
1.   Строить связное высказывание из  5-6 предложений по предложенной теме во 

внеурочной деятельности; 
2.   Аргументировать свою точку зрения; 
3.   Употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; 
4.   Находить нужную информацию через беседу с взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет; 
5. Конструктивно разрешать конфликты, учитывать интересы сторон и 

сотрудничать с ними; 
6. Контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в группе, паре; 
7. Использовать речевые средства и средства информационных и коммуникативных 

технологий при работе в паре, в группе, во время участия в проектной 
деятельности; 

8. Согласовывать свою позицию  с позицией других участников по работе; 
9. Признавать возможность существования различных точек зрения; 
10. Корректно отстаивать свою позицию.  

ПРЕДМЕТНЫЕ 
При изучении раздела «Виды речевой и читательской деятельности» 

учащийся  научится: 

 читать вслух бегло, осознанно,без искажений, выразительно ; 
 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула и собственным 

интересом к чтению; пользоваться в читательской практике приёмами  вдумчивого 
чтения под руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге 
автор – читатель);   выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под 
руководством учителя; 

 читать  вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно; 
 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на 

заданную тему; 
 делить текст на части,  озаглавливать их под руководством учителя; 
 подробно пересказывать текст или его фрагменты; 
 находить эпизод из текста для ответа на вопрос или подтверждения собственного 

мнения; 
 участвовать в диалогах и дискуссиях о прочитанных книгах; 



 

 

 понимать прочитанное и выделять главную мысль, понимать, позицию какого 
героя поддерживает автор; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 
учащийся  получит возможность научиться:  

 понимать значимость великих русских писателей и поэтов; 
 пользоваться элементарными приемами анализа текста с цельью его изучения и 

осмысления; 
 делить текст на части, подбирать заглавие к ним, составлять сомостоятельно 

план для пересказа; 
 создавать словесный портрет на основе авторского замысла; 
 готовить проекты о книгах и писателях; 
 готовить проекты о книгах и писателях. 

 
При изучении раздела  «Творческая деятельность» 

учащийся  научится: 
 писать небольшие по объему сочинения и изложения по пословице, по аналогии с 

прочитанным текстом; 
 читать по ролям литературные произведения; 
 казывать русские народные сказки, находить в них нравственные ценности 

русского человека. 
учащийся  получит возможность научиться:  

 выборочно пересказывать текст; 
 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять ее 

своими словами; 
 участвовать в литературных викторинах, конкурсах  чтецов; 
 сочинять свои произведения  малых жанров устного народного творчества  в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной  
  

При изучении раздела  «Литературоведческая пропедевтика» 
учащийся научится: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 
 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять ее 

своими словами; 
 различать литературные и народные сказки, осознавать их культурную ценность 

для русского народа. 
учащийся получит возможность научиться:  

 сравнивать, сопоставлять, делать анализ различных текстов, используя ряд 
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 
текста, герой, автор); 

 создавать разные тексты по аналогии на основе авторского, используя средства 
художественной выразительности; 

 находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, 
олицетворение). 

 
К концу 4 класса 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
У выпускника будут сформированы: 

 оценка на основе общечеловеческих и российских ценностей однозначных 
поступков; 



 

 

 умение отделять оценку поступка от оценки самого человека  в однозначно 
оцениваемых ситуациях; 

 оценка ситуации и умение отмечать поступки, которые нельзя однозначно оценить 
как хорошие или плохие; 

 умение объяснить  и оценить поступки  с позиции общечеловеческих и российских 
гражданских ценностей; 

 осознание своих личных качеств и черт характера, мотивов, целей и результатов; 
 чувство гордости за свою Родину, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 
 построения отношений с людьми других мировоззрений, уважение к иному  

мнению, истории, культуры других народов и стран; 
 соблюдение правил поведения  общих для всех людей, всех граждан России; 
 умение делать выбор поступков в однозначно оцениваемых ситуациях; 
 признание своих плохих поступков   и умение  отвечать за них. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 чувства понимания и любви к живой природе, бережного отношения к ней; 
 устойчивого стремления следовать в поведении моральным нормам; 
 толерантного отношения к представителям разных народов. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 
Выпускник научится: 

 определять цель, обнаруживать и формулировать проблему учебной деятельности, 
урока; 

 выдвигать версии, прогнозировать результат и определять средства решения 
проблемы, выбирая из предложенных; 

 планировать с помощью учителя учебную деятельность, решение знакомых задач, 
проблем творческого и поискового характера; 

 работать по плану, используя основные средства; 
 по ходу работы сверять свои действия с целью, находить и исправлять ошибки; 
 оценивать правильность выполнения действия;  
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять, сохранять их. 
 

 
Выпускник  получит возможность научиться: 

 определять цель, обнаруживать и формулировать проблему, тему проекта; 
 выдвигать версии, прогнозировать результат и определять средства решения 

проблемы,  самостоятельно искать средств достижения цели; 
 планировать с помощью учителя учебную деятельность при работе над  

проектом; 
 работать по плану, используя дополнительные средства (справочники, доп. 

литературу, средства ИКТ). 
Познавательные 
Выпускник научится: 

 находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике 
(толковый, синонимический, фразеологический); 

 отбирать необходимые источники информации: учебник, словарь, энциклопедия, 
средства ИКТ; 



 

 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по 

заданным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев 

произведений, устанавливать аналогии; 
 извлекать информацию - из текста, таблиц, схем, иллюстраций; 
 анализировать  и обобщать: факты, явления, простые понятия; 
 группировать факты и явления; 
 сравнивать  факты и явления; 
 устанавливать причинно- следственные связи; 
 создавать текстовые сообщения  с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять, сохранять их. 
Выпускник  получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 
библиотек и Интернета; 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных 
произведений, героев, выбирая основания для классификации; 

 строить логичные  рассуждения, включающие определение причинно-
следственных связей в устной и письменной форме, в процессе анализа 
литературного произведения и на основании собственного жизненного опыта; 

 работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план 
статьи); 

 устанавливать причинно- следственные связи,  выявлять их последствия,  
формулировать цепочки правил “если …, то…”); 

Коммуникативные 
Выпускник  научится: 

 работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 
 аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров 

при выработке решения; 
 точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 
 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль; 
 владеть диалогической формой речи; 
 корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Выпускник  получит возможность научиться: 
понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 
задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе; 
принимать концептуальный смысл текстов в целом. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

При изучении раздела  «Речевая и читательская деятельность» 
выпускник научится: 

 читать бегло, осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 
 осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы ; 
 устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения; 
 пополнять свой словарный запас, работать со словом: распознавать прямое и 

переносное значение, многозначность; 
 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объема; 
 составлять краткую аннотацию литературного произведения по заданному образцу. 

выпускник  получит возможность научиться:  



 

 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое) взависимости от цели чтения; 

 на практическом уровне владеть некоторыми видами письменной речи 
(повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ 
на вопрос, описание – характеристика героя); 

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его 
поступкам. 
  

При изучении раздела   «Творческая деятельность» 
выпускник научится: 

 читать по ролям художественное произведение; 
 уметь работать с деформированным текстом; 
 создавать текст на основе плана; 
 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего; 
 писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, сочинение, отзыв о 

прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче; 
 участвовать в инсценировке произведений, читать наизусть лирические 

произведения, отрывки прозаических текстов; 
 создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

выпускник получит возможность научиться: 
 создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного 

из героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 
 создавать иллюстрации к произведениям; 
 создавать в группе сценарии и проекты. 

 
При изучении раздела    «Литературоведческая пропедевтика» 

выпускник научится: 
 выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их  

эмоционально-смысловые значения; 
 находитьотличия между научно-познавательным и художественным текстом; 
 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 
 определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 
 различать жанры (сказка – басня, сказка – былина, сказка – рассказ и др.);  
 находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их 

смысл; 
 использовать знания о рифме , особенностях юмористического произведения в 

своем творчестве. 
выпускник  получит возможность научиться: 

 делать элементарный анализ литературных текстов, используя  средства 
художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 использовать и находить в тексте различные средства художественной 
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора). 
  

 
3. Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 
 
3.1 Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 1 класс  

 
Обучение грамоте 



 

 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками. 
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 
твердых и мягких, звонких и глухих. 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 
места ударения. 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – 
мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука. 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 
на материале небольших текстов и стихотворений. 
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании. 
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 
Наблюдение над значением слова. 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 
порядка. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 
его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 
Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 
по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 
учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 
Чтение вслух. 

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 
целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 
чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 
читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических 
и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным выделением знаков 
препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 
передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. 
 Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру 
произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 
выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 
особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. 
Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-
популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 
Особенности фольклорного текста. 



 

 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 
содержания книги по ее названию и оформлению. 
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 
 Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга 
учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 
титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 
художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный 
материал). 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
Выбор книг на основе рекомендованного списка. Самостоятельное пользование 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 
языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 
общечеловеческих нравственных правил и отношений. 
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 
«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 
примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 
языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 
данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 
пересказ. 
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя 
и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 
поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к 
герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 
поступки и речь. 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей). 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами 
 Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 
информации). Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 
Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 
текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 
тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 



 

 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство 
с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 
(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 
содержания, прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, 
учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 
рассуждение, повествование). Отбор и использование выразительных средств языка 
(синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Круг детского чтения 
Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв.  
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 
издания (по выбору). 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Формирование ИКТ – компетентности 
Выпускник научится: 

 использовать безопасные  приемы работы с компьютером и другими средствами 
ИКТ; 

 вводить информацию в компьютер и сохранять ее; 
 набирать текст на родном и иностранном языках, используя экранный  перевод 

некоторых слов; 
 описывать по определенному алгоритму объект, записывать информацию  о нем; 
 использовать цифровые датчики, камеру, микрофон; 
 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора; 
 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей; 
 искать информацию в цифровых словарях и справочниках, базах данных, системе 

поиска внутри компьютера; 
 заполнять учебные базы данных; 
 готовить и проводить презентацию перед большой аудиторией; 
 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 
 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 
 пользоваться основными средствами телекоммуникации, фиксируя ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке; 
 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базе данных,  

оценивать, интерпретировать  и сохранять найденную информацию; 
 представлять данные; 
 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры; 
 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 
 моделировать объекты и процессы реального мира 



 

 

Круг детского чтения 

В период обучения грамоте - 64 ч.: 
Добукварный период(8ч.) 
Знакомство с видами речи, звуками, составом предложения, пословицами, некоторыми 
гласными буквами и звуками. 
Букварный период (45 ч) 
Изучение букв русского алфавита, видов звуков. Развитие навыков чтения слов, слогов, 
текстов с паузами и интонацией. 
Послебукварный период (11 ч) 
Чтение, анализ и пересказ текстов, рассказов, чтение с интонацией, паузами, чтение по 
ролям. 
Литературное чтение (35 ч.)   
Основные разделы курса 1 класс  
Жили-были буквы (6 ч) 
Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным,  Г. Сапгир, 
И. Гамаскова, Е. Григорьева, С. Маршак. Вводятся понятия – «автор», «писатель» 
«произведение». Анализ и сравнение произведений. Обучение орфоэпически 
правильному произношению слов и при чтении. Обучение чтению по ролям. 
 
Сказки, загадки, небылицы (6 ч) 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, 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 (5 ч) 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. 
Трутневой, Р. Сеф 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 (6 ч) 

Произведения Н. Артюховой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского, Г. 
Кружкова, И. Пивоваровой, К. Ушинского. 

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 (6ч) 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. 
Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В.  Берестовым, Д.Тихомировым,, С.   Маршаком, 
М.Пляцковским, 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 (6 ч) 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. 
Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. 
Сладкова, С. Аксакова, В. Лунина. 

Сравнение текстов разных жанров 
 



 

 

Список книг для внеклассного чтения в1 классе 
1. Железняков В.К. «История с азбукой» 
2. Аким Я. Л. «Девочка и лев» 
3. Баруздин С. А. «Человеки» 
4. Аракчеев Ю.С.  «Весёлое лето» 
5. Шим Э.Ю. «Жук на ниточке» 
6. Ильина Е. Я. «Шум и шумок» 
7. Берестов С. Д. «Серёжа и гвозди» 
8. Житие своего небесного покровителя 
9. Библия для детей 
10. Ганаго Б. А. «Детям о вере» 

 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 
средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 
образ, автор (рассказчик), тема; герой произведения: его портрет, поступки. 
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 
рассуждение (монолог героя, диалог героев). 
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 
потешки, пословицы и поговорки, загадки, небылицы, скороговорки) – узнавание, 
различение, определение основного смысла. Сказки о животных (Русские народные сказки 
«Рукавичка», «Петух и собака».) 
 Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 
(авторская) сказка. 
Рассказ, стихотворение, – общее представление о жанре, особенностях построения и 
выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 
обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 
рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 
использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 
событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 
сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 
(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 
произведению или на основе личного опыта. 
Проекты «Составляем азбуку загадок», «Создаём город букв», «Наш класс – дружная 
семья» 
 
3.2. Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 2 класс  
Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 
по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 
учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 
чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 



 

 

темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 
читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических 
и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 
знаков препинания.  Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 
передача их с помощью интонирования. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 
объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 
высказывания и др. 
Работа с разными видами текста. 
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-
популярном - и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 
Особенности фольклорного текста. 
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 
содержания книги по её названию и оформлению. Участие в коллективном обсуждении: 
умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, 
дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 
иллюстративно-изобразительных материалов. 
Библиографическая культура 
 Книга как особый вид искусства.  Книга как источник необходимых знаний.  Первые 
книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 
художественная, справочная.  
Работа с текстом художественного произведения 
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение содержанием. 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 
языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 
общечеловеческих нравственных правил и отношений. 
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 
«родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 
примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 
языка: последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для 
данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 
пересказ. 
 Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 
поступков героев по аналогии или по контрасту.  
Характеристика героя произведения: портрет, характер героя, выраженные через поступки 
и речь. 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 
данное описание на основе текста). 
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами 
 Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием.  
Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 
информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 
установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 
Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 
с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 
пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Говорение (культура речевого 



 

 

общения) Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 
понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 
выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 
зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 
художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 
или личный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 
общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе Фольклорных 
произведений. 
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 
(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 
содержания, прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 
учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 
художественного произведения, изобразительного истина) в рассказе (описание, 
рассуждение, повествование).  
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  
Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 
классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы, 
произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера 
России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 
Основные разделы курса 2 класс (102 ч) 

Самое великое чудо на свете 3 ч) 

Читателю. Р. Сеф 

Устное народное творчество (11ч) 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и 
перевертыши, загадки, пословицы и поговорки. 

Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц, 
«Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и жу-
равль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди»). 

Люблю природу русскую. Осень (6 ч) 
Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», 

А. Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. 
Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. 
Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые 
грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро». 

Русские писатели (12 ч) 
    А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Сказка о рыбаке и рыбке». 
И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». 
Л. Толстой. «Котенок», «Старый дед и внучек». 

О братьях наших меньших (10 ч) 



 

 

    И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. 
«Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок», 
В.Бианки «Музыкант»,  В.Бианки «Сова» 

Люблю природу русскую. Зима (7 ч) 
    Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – аукает...», «Береза»,         
А. Пушкин. «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, торжествуя...»,С.Михалков 
«Новогодняя быль» Сказка «Два Мороза» 

Писатели – детям (17 ч) 

   Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским «Путаница», «Радость», 
«Федороно горе», С. В. Михалковым «Сила воли», «Мой щенок», А. Л. Барто 
«Веревочка», «Мы не заметили жука...», «Вовка – добрая душа», В. Осеева «Синие 
листья», Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 

Я и мои друзья (8 ч) 
    Ю. Ермолаев. «Два пирожных», В. Осеева. «Хорошее», «Волшебное слово», «Почему?» 

Люблю природу русскую. Весна (6 ч) 

Ф. Тютчев. «Зима недаром злится», «Весенние воды»; И. Бунин. «Матери»; Е. Благинина. 
«Посидим в тишине»; Э. Мошковская. «Я маму мою обидел», С.Васильев «Белая береза» 

И в шутку и всерьез (12 ч) 
А Введенский «Ученый Петя», Д.Хармс «А вы знаете?» Б. Заходер. «Песенки Винни 
Пуха»;  Э. Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей 
квартирой», «Память»; И. Токмакова. «Плим», «В чудной стране» В. Драгунский 
«Тайное становиться явным»,  Г. Остер. «Будем знакомы», «Зарядка для хвоста» 

Литература зарубежных стран (10 ч) 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных 
классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон, и мотылек», 
«Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. 
X. Андерсена «Огниво»  

Список книг для внеклассного чтения во втором классе 
Былины «О подвигах Добрыни Никитича и Алёши Поповича» 
Бианки В. В. «Музыкальная канарейка» 
Солоухин В. А. «О скворцах» 
Дуров В. Л. «Мои звери» 
Киплинг Р. «Слонёнок», «Почему у верблюда горб» 
Харрис Дж. «Сказки дядюшки Расмуса» 
Пришвин М. М. «Лесная капель» 
Ганаго Б.А. «Об образе Божием», «Детям о молитве», «Небесный гость» 
Михаленко Е. И. «Чудесная свечечка» 
Нечаев Л. А. «Свеча» 
Шмелёв И. С. «Светлая страница», «Русская песня» 
 Священник Сергий (Соколов) «Прощёный день»  

           Ганаго Б. А. «Детям о слове» 
 
Литературоведческая   пропедевтика (практическое освоение) 



 

 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 
гипербол. 
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 
образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема. Герой произведения: его портрет, 
речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), 
рассуждения (монолог героя, диалог героев). 
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 
потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение 
основного смысла.  Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 
особенности сказок: лексика (композиция). Литературная (авторская) сказка. 
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 
чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство 
с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 
(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 
этапности при выполнении действий, создание собственного текста на основе 
художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 
серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 
• применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, 
характеристики героя; пересказывать текст; 
• осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, 
научно-популярном текстах; 

• работать со справочно-энциклопедическими изданиями.  
 
3.3. Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 3 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 
по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 
учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 
чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 
темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 
читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических 
и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным выделением знаков 
препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 
передача их с помощью интонирования. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 
объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 
высказывания и др. 



 

 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 
содержания книги по ее названию и оформлению. 
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 
Библиографическая культура 
Книга как особый вид искусства. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 
представление). Первопечатник Иван Фёдоров. Элементы книги: содержание или 
оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.  
Работа с текстом художественного произведения 
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 
языка. 
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 
«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 
примере народов России). Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 
выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 
использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 
учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя 
и событие.  
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 
поступки и речь. 
Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению. 
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 
(форме) ответа на вопрос. 
Круг детского чтения 
Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской 
литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального 
характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 
школьников. 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Основные разделы курса 3 класс (102 ч.) 

Введение. 1ч 

Устное народное творчество (13ч)  
      Русские народные песни. 
      Докучные сказки. 
      Сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», 
«Сивка-Бурка». 



 

 

Проект «Сочиняем волшебную сказку» 

Поэтическая тетрадь (7ч) 
1.Ф. И. Тютчев. «Листья»; 2. А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», 3. И. С. Никитин. « 
«Встреча зимы»; 4. И. З. Суриков. «Детство», «Зима», Н. А. Некрасов. «Не ветер бушует 
над бором», 

 
Великие русские писатели (20ч)  
      1. 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...»; 2. И. А. Крылов. «Мартышка и очки», «Ворона и Лисица»; 
3. М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком...», «Утес», «Осень»; 
4. Л. Н. Толстой. «Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок», «Какая бывает роса на траве», 
«Куда девается вода из моря». 
 
Литературные сказки (7 ч)  
      1. Д. Н. Мамин - Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца — 
Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; 2. В. М. Гаршин. «Лягушка-
путешественница»; 3. В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». 

Были и небылицы (10 ч) 

      1. М. Горький. «Случай с Евсейкой»; 2. К. Г. Паустовский. «Растрепанный воробей»; 
3. А. И. Куприн. «Слон». 

Поэтическая тетрадь (6 ч) 

      1. С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; 2. А. А. Блок. «Ветхая 
избушка», «Сны», «Ворона»; 3. С. А. Есенин. «Черемуха», 4. М. М. Пришвин. «Моя 
Родина»;  С.Есенин «Черемуха» 

Люби живое(10 ч) 

 1. И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»; 2. В. И. Белов. «Малька провинилась», 
«Еще про Мальку 3. Б. С. Житков. «Про обезьянку»; 4. В. П. Астафьев. «Капалуха»; 
5. В. Ю. Драгунский. «Он живой и светится». 

 
Поэтическая тетрадь 2  (8ч) 
1. С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; 2. А. Л. Барто. «Разлука», 
«В театре»; 3. С. В. Михалков. «Если...»; 4. Е. А. Благинина. «Кукушка», «Котенок», 5. 
М.Дружинина «Мамочка-мамуля», 6.Т.Боков «Родина..» 

Проект «В мире поэзии» 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок (14 ч) 
     1. Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»; 2. А. П. Платонов. «Цветок 
на земле», 3. М. М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие путешественники»; 
4. Н. Н. Носов. «Федина задача», «Телефон»; 5. В. Ю. Драгунский. «Друг детства». 

Проект «Мои веселые друзья» 

Зарубежная литература (6 ч) 
      Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок». 
  
Для формирования читательского кругозора школьников, развития интереса к 
самостоятельной   читательской    деятельности    1 ч   в две недели отводится на   
внеклассное   чтение.    



 

 

Список книг для внеклассного чтения: 

1. Шмелев И.С. «Весенний плеск», «Как мы летали» 
2. Споров Б. «На пути к вере» 
3. Ганаго Б.А. «Будем как дети» 
4. Поселянин Е. «Святые вожди Земли Русской» 
5. Священник Сергий (Николаев) «Необычный подарок» 
6. «Тропинка» Сборник рассказов 
7. Былины «Никита Кожемяка», «Про прекрасную Василису Микулишну» 
8. Мамин-Сибиряк Д.Н. «Богач и Еремка» 
9. Белов В.И. «Родничок» 
10. Михайлов М.Л. «Лесные хоромы»  
11. Романовский С. «Москва» 
12. Стихи русских поэтов 

 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 
гипербол. 
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 
образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 
речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 
потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 
основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 
Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 
выразительных средствах. 
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 
чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование. Создание 
собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии). 
 
3.4. Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 4 класс 
Аудирование (слушание) 
 Восприятие на слух звучащей речи. Адекватное понимание содержания звучащей речи, 
умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания. Умение задавать 
вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 
произведению. 
Чтение 
Чтение вслух.  
 Переход к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух, 
постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных 
норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 
Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 
помощью интонирования. 
Чтение про себя.  
Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по объему и жанру 
произведений, осмысление цели чтения. Определение вида чтения. Умение находить в 
тексте необходимую информацию Понимание особенностей разного вида чтения: факта, 
описания, дополнения высказывания и др. 



 

 

Работа с разными видами текста. 
 Общее представление о разных видах текста: художественного, учебного, научно-
популярного - и их сравнение. Определение целей и задач создание этих видов текста. 
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; выделение 
способен организации разных видов текста. Прогнозирование содержания книги по ее 
названию и оформлению. 
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текст; на 
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, использовать текст. 
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 
Библиографическая культура 
 Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга 
учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 
титульный лист, аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрации. Виды 
информации в книге: научная, художественная. 
Типы книг: книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 
печать, справочные издания. 
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 
книгам в библиотеке. 
Работа с текстом художественного произведения 
 При работе с текстом художественного произведения знания детей должны пополниться 
понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе-
писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных 
жанров. Получение первоначальных представлений об изобразительных и выразительных 
возможностях словесного искусства. 
Характеристика героев с использованием художественно-выразительных средств данного 
текста, нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события, анализ 
причины поступка персонажа, сопоставление поступков героев по аналогии или по 
контрасту, выявление авторского отношения к героям на основе имени, авторских 
пометок. 
Отличительной особенностью данной работы является формирование системы 
позитивных национальных ценностей, патриотизма, опирающегося на многонациональное 
единство российского общества, включая в себя осознание понятий «Родина», «защитник 
Отечества» и т. п. 
Итогом является освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 
выборочный и краткий (передача основных мыслей), вычленение и сопоставление 
эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 
характеру поступков героев. 
Работа с учебными и научно-популярными текстами 
Определение особенностей учебного и научно-популярного текста. Определение главной 
мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 
слова. Схема, модель текста. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 
текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 
пересказ текста. Краткий пересказ текста. 
Говорение (культура речевого общения) 
 Осознание диалога как вида речи и монолога как формы речевого высказывания. 
Особенности диалогического общения: понимание вопроса собеседника, умение отвечать 
на поставленные вопросы, умение самостоятельно составлять и задавать вопросы по 
тексту. Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отражение 
основной мысли текста в высказывании. Отбор и использование выразительных средств 
языка с учетом монологического высказывания. Передача впечатлений в рассказе о 
повседневной жизни, художественном произведении. 



 

 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, его отдельных 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
Умение выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 
точку зрения по обсуждаемому произведению или ответу одноклассника. Использование 
норм речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. 
Круг детского чтения 
 Произведения выдающихся представителей русской литературы, классиков советской 
детской литературы; произведения современной отечественной (с учетом 
многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 
восприятия младшими школьниками. Научно-популярная, справочно-энциклопедическая 
литература. Детские периодические издания. 
 Жанровое разнообразие предлагаемых к изучению произведений: литературная сказка; 
рассказ; повесть; стихотворение. 
 Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о труде, о детях, о 
взаимоотношениях людей, добре и зле; о приключениях и др. 
Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей и 
их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, 
о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению социально-
нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности». В 
круг чтения детей входят произведения устного народного творчества, классиков отечест-
венной и зарубежной литературы, классиков детской литературы, современные 
отечественные произведения, доступные для восприятия младших школьников. 
Все произведения сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. 
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические. 
Основные темы детского чтения отражают наиболее важные и интересные для данного 
возраста детей стороны их жизни и окружающего мира: произведения о Родине, природе, 
детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.  

Основные разделы курса 4 класс (102ч.) 
      Продолжается работа с произведениями фольклора, дети знакомятся с былинами, 
читают отрывки из древнерусских повестей и «Начальной русской летописи». 
Расширяется круг произведений отечественной, зарубежной классики и современной 
детской литературы, усложняется структура курса и содержание произведений.  
Введение. Знакомство с учебником ( 1 ч) 
Летописи.  Былины. Жития (9 ч) 
    Откуда пошла Русская земля («И повесил Олег щит свой на вратах Цареграда ...»; 
«Начали братья эти составлять славянскую азбуку ...» и др.).  
    «Ильины три поездочки»; «Илья Муромец выходит на свободу»; ;«Житие Сергия 
Радонежского» (отрывок).  
Проект создания календаря исторических событий 
Чудесный мир классики (15 ч) 
А. С. Пушкин (« «Няне»; «Туча»; «Унылая пора» «Сказка о мертвой царевне ...»); Я. Ю. 
Лермонтов («Дары Терека» (отрывок); «Ашик-Кериб»); .1. Н. Толстой («Детство» 
(отрывок); А. П. Чехов («Мальчики»);  
 
Поэтическая тетрадь (8 ч) 
1. Ф. И. Тютчев («Еще земли печален вид ...»; «Эти бедные селенья ...»; «Как неожиданно 
и ярко ...»); 2. К.Ушинский «Четыре желания» 3. А. А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; 
4. Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; 5. А. Н. 
6. И. С. Никитин. «В синем небе плывут над полями...»; 7. Н. А. Некрасов. «Школьник», 
«В зимние сумерки нянины сказки...»; 8. И. А. Бунин. «Листопад».           
 
Литературные сказки (11 ч) 



 

 

1. В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; 2. П. П. Бажов.   «Серебряное  копытце»;  3.   
С.  Т.  Аксаков.   «Аленький цветочек». 
 
Делу время — потехе час  (6 ч) 
1. Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; 2. В. Ю. Драгунский. «Главные реки», 
3. В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел».  
  
 Страна далекого детства (9 ч)   
  1. Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; 2. К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми 
шишками»; 3. М. М. Зощенко. «Елка»; 4. М.И.Цветаева «Бежит тропинка с бугорка», 
«Наши царства», 5. С.Есенин «Бабушкины сказка» 
 
Природа и мы   (12 ч) 
1. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; 2. А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; 3. М. 
Пришвин. «Выскочка»; 5. Е. И. Чарушин. «Кабан»; 6. В. П. Астафьев. «Стрижонок 
Скрип». 
Проект «Природа и мы» 
 
Родина (6 ч)    
1. И. С. Никитин «Русь»; 2. С. Д. Дрожжин. «Родине»; 3.    А. В. Жигулин.    «О,    
Родина!  В    неярком    блеске...»; 
4.  Поговорим о самом главном. Песня защитников Бресткой крепости 
Проект «Они защищали Родину» 
 
Страна «Фантазия» (7 ч).  
1.Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». 2.К. Булычев. «Путешествие Алисы». 
 
Зарубежная литература (14 ч) 
  1. Д. Свифт («Путешествие Гулливера»); 2. Г. Х. Андерсен («Русалочка»);  3.М. Твен 
(«Приключения Тома Сойера»);  4.С. Лагерлеф(«Сказания о Христе», «Святая ночь» 
 
Внеклассное чтение (16 ч) 

1. Внеклассное чтение: «Житие Сергия Радонежского» Характеристика главного 
героя.   

2. А. С. Пушкин. Стихи об осени. Настроение, выраженное в стихах.  
3. Ганаго Б А. «Навстречу детским сердцам»  
4. 4. Леонтьев «Дитя души» 
5. Лебедев В.П. «За святую обитель» 
6. Афанасьев В. «Житница жизни» 
7. Из истории нашей Родины. Книги о событиях и людях, оставшихся в памяти народа 

на века. Лукашевич К. «Моё милое детство». 
8.  Вчера и сегодня. Книги о науке и технике, машинах и вещах и об их творцах – 

ученых и изобретателях  
9. Священник Пётр (Киселёв) «К отечеству небесному».  
10. По страницам былин. «Садко». 
11.  «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет». Книги о ратных подвигах 

родного народа. 
12. Лесков Н. С. «Христианские предания и сказки»  
13. Творцы книг. Рассказы о художниках-иллюстраторах книг и о тех, кто книги 

печатает. 



 

 

14. .Нечаев Л. «Свет души».  
15.  «Чтобы помнили…» Произведения о подвиге народа в годы Великой 

Отечественной войны.  
16.  Короленко В.Г. «Купленный мальчик» 

 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
 Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных произведений, 
как сказка и рассказ, стихотворение и басня, пьеса, очерк, малые фольклорные формы; 
определение художественных особенностей произведений: лексика, построение. 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи средств 
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол, оли-
цетворений, звукописи. 
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения. 
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 
 Привитие интереса и потребности в осмыслении позиций автора, особенностей его 
видения мира, образного миропонимания и нравственно-эстетической оценки 
описываемого. 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 
чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, изложение 
с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 
произведения, сочинение продолжения текста по предложенному учителем началу, пись-
менные отзывы о прочитанных книгах, телевизионных передачах, фильмах, краткие 
аннотации к прочитанным книгам. Первые пробы пера: собственные стихи, 
художественные рассказы. 
Развитие у детей способности предвидеть ход развития сюжета произведения, 
прогнозировать тему и содержание книги по ее заглавию и началу. 
Развитие образных представлений с помощью произведений изобразительного искусства 
и музыки. 
 
 
 
 
 
 

4. Тематическое планирование по курсу «Литературное чтение» 
 

1 класс 
№ Название раздела Количество часов 

1 Добукварный период  8 

2 Букварный период 45 

3 Послебукварный период 11 

3.1 Жили-были буквы  6 

3.2 Сказки, загадки, небылицы  6 

3.3 Апрель, апрель. Звенит капель…  6 

3.4 И в шутку и всерьёз 7 



 

 

3.5 Я и мои друзья  7 

3.6 О братьях наших меньших 6 

Итого 99 

 
2 класс 
№ Название раздела Количество часов 

1 Самое великое  чудо на свете 3 

2 Устное  народное творчество  11 

3 Люблю природу русскую.  6 

4 Русские  писатели    12 

5 О братьях наших меньших 10 

6 Люблю природу русскую. Зима 7 

7 Писатели — детям   17 

8 Я  и  мои друзья 8 

9 Люблю природу русскую. Весна 6 

10 И  в шутку и всерьез 12 

11 Литература  зарубежных стран 10 

 ИТОГО 102 

 
3 класс 

№ Название раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2 Устное народное творчество 13 

3 Поэтическая тетрадь 7 

4 Великие русские писатели 20 

5 Литературные сказки 7 

6 Были-небылицы 10 

7 Поэтическая тетрадь 6 

8 Люби живое 10 

9 Поэтическая тетрадь 8 



 

 

10 Собирай по ягодке – наберешь 
кузовок 

14 

11 Литература зарубежных стран 6 

Итого 102 

 
4 класс 

 
№ Название раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2 Летописи. Былины. Жития 9 

3 Чудесный мир классики 15 

4 Поэтическая тетрадь 1 8 

5 Литературные сказки  15 

6 Делу время – потехе час 6 

7 Страна детства 9 

8 Природа и мы 12 

9 Родина 6 

10 Страна Фантазия 7 

11 Зарубежная литература 14 

Итого 102 

 
Тематическое планирование по курсу «Литературное чтение» с определением 

основных видов учебной деятельности 
1 класс  

Название раздела и содержание Основные виды учебной деятельности 
обучающихся 

Обучение грамоте 
Фонетика. 
Звуки речи. Осознание единства звукового 
состава слова и его значения. Установление 
числа и последовательности звуков в слове. 
Сопоставление слов, различающихся одним 
или несколькими звуками. 
Различение гласных и согласных звуков, 
гласных ударных и безударных, согласных 
твердых и мягких, звонких и глухих. 
Слог как минимальная произносительная 
единица. Деление слов на слоги. 

Воспроизводить заданный учителем 
образец интонационного выделения звука 
в слове. 
Группировать (классифицировать) 
слова по первому звуку (по последнему 
звуку), по наличию близких в акустико-
артикуляционном 
отношении звуков (н—м, р—л, с—ш и 
др.). Подбирать слова с заданным звуком. 
Наблюдать: находить в стихотворении 
слова с заданным звуком. Определять 



 

 

Определение места ударения. 
 

место заданного звука в слове (начало, 
середина, конец слова). 
Моделировать звуковой состав слова (в 
том числе в игровых ситуациях — игра 
«Живые звуки»). 
Сравнивать: соотносить слова с 
соответствующими слогоударными 
схемами. Подбирать слова к заданной 
слогоударной схеме. 
Контролировать этапы своей работы, 
оценивать процесс и результат выполнения 
задания. 
Объяснять (характеризовать, пояснять, 
формулировать) работу (функцию) 
гласной буквы как показателя твердости 
или мягкости предшествующего 
согласного. 
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 гласным звуком. 
Контролировать: находить и исправлять 
ошибки, допущенные при делении слов на 
слоги, в определении ударного звука 

Графика 
Различение звука и буквы: буква как знак 
звука. Овладение позиционным способом 
обозначения звуков буквами. Буквы 
гласных как показатель твердости – 
мягкости согласных звуков. Функция букв 
е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель 
мягкости предшествующего согласного 
звука. 
Знакомство с русским алфавитом как 
последовательностью букв. 
 

Сравнивать: соотносить звук и 
соответствующую ему букву. 
Характеризовать функцию букв, 
обозначающих гласные звуки в 
открытом слоге: буквы гласных как 
показатель твердости—мягкости 
предшествующих согласных звуков. 
Дифференцировать буквы, 
обозначающие близкие по акустико-
артикуляционным признакам согласные 
звуки (с—з, ш—ж, с—ш, 
з—ж, р—л, ц—ч и т. д.), и буквы, 
имеющие оптическое и кинетическое 
сходство (о—а, и—у, п—т, л—м, х—ж, 
ш—т, в—д и т. д.). 
Классифицировать слова в зависимости 
от способа обозначения звука [й’]. 
Объяснять функцию букв ь и ъ. 
Воспроизводить алфавит. Осознавать 
алфавит как определенную 
последовательность букв. 
Восстанавливать алфавитный порядок 

Чтение  
Формирование навыка слогового чтения 
(ориентация на букву, обозначающую 
гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

Читать слоги с изменением буквы 
гласного. 
Воспроизводить звуковую форму слова 
по его буквенной записи. 



 

 

чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу 
ребенка. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, предложений и коротких 
текстов. Чтение с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания. 
Развитие осознанности и выразительности 
чтения на материале небольших текстов и 
стихотворений. 
Знакомство с орфоэпическим чтением (при 
переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) 
как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании. 

 

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 интонациями и паузами в соответствии 
со знаками препинания. 
Анализировать текст: осознавать смысл 
прочитанного; отвечать на вопросы по 
прочитанному тексту; находить 
содержащуюся в тексте информацию; 
определять основную мысль прочитанного 
произведения. 
Сравнивать два вида чтения: 
орфографическое и орфоэпическое по 
целям. 
Читать орфоэпически правильно. 
Читать выразительно текст: 
использовать интонацию, силу голоса, 
темп речи 

Слово и предложение 
 Восприятие слова как объекта изучения, 
материала для анализа. Наблюдение над 
значением слова. 
Различение слова и предложения. Работа с 
предложением: выделение слов, изменение 
их порядка. 

 

Классифицировать слова в соответствии 
с их значением (слова, называющие 
предметы, слова, 
называющие признаки, слова, называющие 
действия). 
Группировать слова, сходные по 
значению и звучанию. 
Моделировать предложение. 
Наблюдать: определять количество слов в 
предложении. 
Списывать деформированный текст с его 
параллельной корректировкой. 
Придумывать предложения с заданным 
словом с последующим распространением 
предложений 

Развитие речи 
 Понимание прочитанного текста при 
самостоятельном чтении вслух и при его 
прослушивании. Составление небольших 
рассказов повествовательного характера по 
серии сюжетных картинок, материалам 
собственных игр, занятий, наблюдений. 

 

Составлять рассказы по серии сюжетных 
картинок. 
Использовать прочитанные слова для 
построения связного рассказа.  
Практическое овладевать диалогической 
формой речи.  
Работать над речевым этикетом в 
ситуациях учебного и бытового общения: 
приветствие, прощание, извинение, 



 

 

благодарность, обращение с просьбой. 
 Сочинять небольшие рассказы 
повествовательного характера по 
материалам собственных игр, занятий, 
наблюдений. 

Литературное чтение 
Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи 
(высказывание собеседника, чтение 
различных текстов). Адекватное понимание 
содержания звучащей речи, умение 
отвечать на вопросы по содержанию 
услышанного произведения, определение 
последовательности событий, осознание 
цели речевого высказывания, умение 
задавать вопрос по услышанному учебному, 
научно-познавательному и 
художественному произведению. 

 
 

 
 
 
 
 

Воспринимать и различать на слух 
фольклорные произведения, поэтические и 
прозаические художественные 
произведения (в исполнении учителя, 
обучающихся, мастеров художественного 
слова); отвечать на вопросы по 
содержанию текста, отражать главную 
мысль, оценивать свои эмоциональные 
реакции. 
Воспринимать учебный текст: определять 
цель, конструировать (моделировать) 
алгоритм выполнения учебного задания 
(выстраивать последовательность учебных 
действий), оценивать ход и результат 
выполнения задания. 
Характеризовать особенности 
прослушанного художественного 
произведения: определять жанр, 
раскрывать последовательность развития 
сюжета, описывать героев. 
Сравнивать свои ответы с ответами 
одноклассников и оценивать свое и чужое 
высказывание по поводу художественного 
произведения. 

Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от 
слогового к плавному осмысленному 
правильному чтению целыми словами 
вслух (скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом чтения), 
постепенное увеличение скорости чтения. 
Установка на нормальный для читающего 
темп беглости, позволяющий ему осознать 
текст. Соблюдение орфоэпических и 
интонационных норм чтения. Чтение 
предложений с интонационным 
выделением знаков препинания. Понимание 
смысловых особенностей разных по виду и 
типу текстов, передача их с помощью 
интонирования. 
Чтение про себя. Осознание смысла 
произведения при чтении про себя 
(доступных по объему и жанру 
произведений). Определение вида чтения 
(изучающее, ознакомительное, 
просмотровое, выборочное). Умение 

Читать вслух слоги, слова, предложения; 
плавно читать целыми словами. 
Постепенно увеличивать скорость чтения в 
соответствии с индивидуальными 
возможностями обучающихся. Читать 
текст с интонационным выделением 
знаков препинания.  
Читать выразительно литературные 
произведения, используя интонацию, 
паузы, темп в соответствии с 
особенностями художественного текста. 
Читать художественное произведение (его 
фрагменты) по ролям. 
Читать про себя: осознавать прочитанный 
текст, выделять в тексте основные 
логические части; 
отвечать на вопросы, используя текст. 



 

 

находить в тексте необходимую 
информацию. Понимание особенностей 
разных видов чтения: факта, описания, 
дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. 
Общее представление о разных видах 
текста: художественных, учебных, научно-
популярных – и их сравнение. Определение 
целей создания этих видов текста. 
Особенности фольклорного текста. 
Практическое освоение умения отличать 
текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по ее 
названию и оформлению. 
Самостоятельное определение темы, 
главной мысли, структуры; деление текста 
на смысловые части, их озаглавливание. 
Умение работать с разными видами 
информации. 
Участие в коллективном обсуждении: 
умение отвечать на вопросы, выступать по 
теме, слушать выступления товарищей, 
дополнять ответы по ходу беседы, 
используя текст. Привлечение справочных 
и иллюстративно-изобразительных 
материалов. 

 
 
 
 
 
 

 

Характеризовать текст: представлять, 
предполагать (антиципировать) текст по 
заголовку, теме, иллюстрациям; 
определять тему, 
главную мысль произведения; находить в 
тексте доказательства отражения мыслей и 
чувств автора. 
Сравнивать тексты (учебный, 
художественный, научно-популярный): 
определять жанр, выделять 
особенности, анализировать структуру, 
образные средства. Сравнивать 
произведения разных жанров. 
Объяснять смысл заглавия произведения; 
выбирать заголовок произведения из 
предложенных учителем, обучающимися 
класса.  
Определять тему и главную мысль 
произведения. 
Составлять план текста: делить текст на 
части, озаглавливать каждую часть, 
выделять опорные слова, определять 
главную мысль произведения (сначала с 
помощью учителя, затем самостоятельно). 
Пересказывать текст художественного 
произведения: подробно (с учетом всех 
сюжетных линий); кратко (сжато, с 
выделением основных сюжетных линий); 
выборочно (отдельный фрагмент, 
описывать героев произведения). 
Наблюдать: рассматривать иллюстрации, 
соотносить их сюжет с соответствующим 
фрагментом текста; озаглавливать 
иллюстрации. 
Анализировать текст: выделять опорные 
слова для рассказа по иллюстрациям; 
составлять план. 

Библиографическая культура. 
Книга как особый вид искусства. Книга как 
источник необходимых знаний. Книга 
учебная, художественная, справочная. 
Элементы книги: содержание или 
оглавление, титульный лист, аннотация, 
иллюстрации. Виды информации в книге: 
научная, художественная (с опорой на 
внешние показатели книги, ее справочно-
иллюстративный материал). 
Типы книг (изданий): книга-произведение, 
книга-сборник, собрание сочинений, 

Характеризовать книгу: анализировать 
структуру (обложка, титульный лист, 
иллюстрации, оглавление). 
Выбирать книгу в библиотеке (по 
рекомендованному списку); объяснять 
назначение каталожной карточки. 
Составлять краткий отзыв о прочитанной 
книге 
 
 
 
 



 

 

периодическая печать, справочные издания 
(справочники, словари, энциклопедии). 
Выбор книг на основе рекомендованного 
списка. Самостоятельное пользование 
соответствующими возрасту словарями и 
справочной литературой. 

 
 

Работа с текстом художественного 
произведения.  
Понимание заглавия произведения, его 
адекватное соотношение с содержанием. 
Определение особенностей 
художественного текста: своеобразие 
выразительных средств языка (с помощью 
учителя). Осознание того, что фольклор 
есть выражение общечеловеческих 
нравственных правил и отношений. 
Понимание нравственного содержания 
прочитанного, осознание мотивации 
поведения героев, анализ поступков героев 
с точки зрения норм морали. Осознание 
понятия «Родина», представления о 
проявлении любви к Родине в литературе 
разных народов (на примере народов 
России). Схожесть тем, идей, героев в 
фольклоре разных народов. 
Самостоятельное воспроизведение текста с 
использованием выразительных средств 
языка: последовательное воспроизведение 
эпизода с использованием специфической 
для данного произведения лексики (по 
вопросам учителя), рассказ по 
иллюстрациям, пересказ. 
Характеристика героя произведения с 
использованием художественно-
выразительных средств данного текста. 
Нахождение в тексте слов и выражений, 
характеризующих героя и событие. Анализ 
(с помощью учителя), мотивы поступка 
персонажа. Сопоставление поступков 
героев по аналогии или по контрасту. 
Выявление авторского отношения к герою 
на основе анализа текста, авторских помет, 
имен героев. 
Характеристика героя произведения. 
Портрет, характер героя, выраженные через 
поступки и речь. 
Освоение разных видов пересказа 
художественного текста: подробный, 
выборочный и краткий (передача основных 
мыслей). 
Самостоятельный выборочный пересказ по 
заданному фрагменту. 

Объяснять смысл заглавия произведения; 
выбирать заголовок произведения из 
предложенных учителем, обучающимися 
класса. 
Определять тему и главную мысль 
произведения. 
Пересказывать текст художественного 
произведения: подробно (с учетом всех 
сюжетных линий); кратко (сжато, с 
выделением основных сюжетных линий); 
выборочно (отдельный фрагмент, 
описывать героев произведения). 
Наблюдать: рассматривать иллюстрации, 
соотносить их сюжет соответствующим 
фрагментом текста; озаглавливать 
иллюстрации. 
Анализировать текст: выделять опорные 
слова для рассказа по иллюстрациям; 
составлять план. 
Характеризовать героя произведения с 
использованием художественно-
выразительных средств данного текста. 
 Находить в тексте слова и выражения, 
характеризующих героя и событие.  
Анализировать (с помощью учителя), 
мотивы поступка персонажа.  
Сопоставлять поступки героев по 
аналогии или по контрасту. 
 
 
 
 
   

Работа с учебными, научно- Объяснять смысл заглавия произведения; 



 

 

популярными и другими текстами. 
Понимание заглавия произведения; 
адекватное соотношение с его 
содержанием. Определение особенностей 
учебного и научно-популярного текста 
(передача информации). Воспроизведение 
текста с опорой на ключевые слова, модель, 
схему. Подробный пересказ текста. Краткий 
пересказ текста (выделение главного в 
содержании текста). 

выбирать заголовок произведения из 
предложенных учителем, обучающимися 
класса. 
Сравнивать художественный и научно-
популярные тексты, выделять 
особенности. 
Определять тему и главную мысль 
произведения. 
Пересказывать научно-популярный текст 
кратко (сжато, с выделением основных 
сюжетных линий). 
 

Говорение (культура речевого 
общения) 
Осознание диалога как вида речи. 
Особенности диалогического общения: 
понимать вопросы, отвечать на них и 
самостоятельно задавать вопросы по тексту; 
выслушивать, не перебивая, собеседника и 
в вежливой форме высказывать свою точку 
зрения по обсуждаемому произведению 
(учебному, научно-познавательному, 
художественному тексту). Доказательство 
собственной точки зрения с опорой на текст 
или собственный опыт. Использование 
норм речевого этикета в условиях 
внеучебного общения. Знакомство с 
особенностями национального этикета на 
основе фольклорных произведений. 
Работа со словом (распознавать прямое и 
переносное значения слов, их 
многозначность), целенаправленное 
пополнение активного словарного запаса. 
Монолог как форма речевого высказывания. 
Монологическое речевое высказывание 
небольшого объема с опорой на авторский 
текст, по предложенной теме или в виде 
(форме) ответа на вопрос. Отражение 
основной мысли текста в высказывании. 
Передача содержания, прочитанного или 
прослушанного с учетом специфики 
научно-популярного, учебного и 
художественного текста. Передача 
впечатлений (из повседневной жизни, 
художественного произведения, 
изобразительного искусства) в рассказе 
(описание, рассуждение, повествование).   
Отбор и использование выразительных 
средств языка (синонимы, антонимы, 
сравнение) с учетом особенностей 
монологического высказывания. 
Устное сочинение как продолжение 
прочитанного произведения, отдельных его 

Участвовать в диалоге: понимать 
вопросы собеседника и отвечать на них в 
соответствии с 
правилами речевого общения. 
Формулировать вопросительные 
предложения с использованием 
вопросительного слова, адекватного 
ситуации (как? когда? по_ 
чему? зачем?). 
Конструировать монологическое 
высказывание (на заданную тему): логично 
и последовательно 
строить высказывание, формулировать 
главную мысль, отбирать доказательства 
Создавать (устно) текст (небольшой 
рассказ, отзыв, рассуждение) с учетом 
особенностей слушателей. 



 

 

сюжетных линий, короткий рассказ по 
рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной 
речи) 
Нормы письменной речи: соответствие 
содержания заголовку (отражение темы, 
места действия, характеров героев), 
использование в письменной речи 
выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнение) в мини-сочинениях 
(повествование, описание, рассуждение), 
рассказ на заданную тему, отзыв. 

Создавать письменный, определять тему 
своего будущего письменного 
высказывания (о чем я бы хотел сказать). 
 Определять тип высказывания (текст-
повествование, текст-рассуждение, текст-
описание), 
 отбирать целесообразные выразительные 
средства языка в соответствии с типом 
текста 

Круг детского чтения 
Произведения классиков отечественной 
литературы XIX–ХХ вв. (отрывки из сказок 
А. С. Пушкина «Ветер, ветер», «Ветер по 
морю гуляет», «Белка песенки поёт», А. 
Толстой «Зайцы и лягушки». К. Ушинский 
«Гусь и журавль», Ворон и сорока», «Что 
хорошо и что дурно», Худо тому, кто 
добра не делает никому», А. Майков 
«Ласточка промчалась…», «Христос 
Воскрес!» «Весна» А. Плещеев «Сельская 
песенка», С. Аксаков «Гнездо».);   
классиков детской литературы (В.Данько 
«Загадочные буквы», И. Токмакова «Аля, 
Кляксич и буква «А»», «Ручей», «К нам 
весна шагает…», «Мы играли в 
хохотушки», «Разговор Лютика и Жучки», 
«Купите собаку», Саша Черный «Живая 
азбука», Ф. Кривин «Почему «А» поётся, а 
«Б» нет», Г. Сапгир «Про медведя», 
«Кошка». И Гамазкова,  Е. Григорьева 
«Живая азбука», С. Маршак «Автобус 
номер двадцать шесть», «Апрель», 
«Хороший день»,  Е. Чарушин «Теремок», Т. 
Белозёров «Подснежники», Л.Ульяницкая 
«Горел в траве росистой», Л.Яхнина «У 
дорожки на тоненькой ножке…», 
Е.Трутнева «Голубые, синие…», «Луг 
совсем как ситцевый…», В. Берестов 
«Воробушки», « В магазине игрушек», 
«Лягушата», Р. Сеф «Чудо», «Совет», 
Я.Тайц «Волк»,Г.Кружков «РРРы!», « Кто 
любит собак…»,  Н. Артюхова «Саша - 
дразнилка»,  К. Чуковский «Федотка», 
«Телефон».О. Дриз «Привет», О. Григорьев 
«Стук», И. Пивоварова «Кулинаки-
пулинаки», «Вежливый ослик»,  М. 
Пляцковский «Помощник», « Сердитый Дог 
Буль», «Цап  Царапыч»,  Ю. Ермолаев 
«Лучший друг», Е. Благинина «Подарок», В. 
Орлов«Кто первый ?», 

 



 

 

С.Михалков«Бараны», «Трезор», «Важный 
совет»,  В. Орлова «Если дружбой 
дорожить…», Я. Акима «Моя родня», Д. 
Тихомиров « Мальчики и лягушки», 
«Находка», В.Осеева «Собака яростно 
лаяла», В.Лунин «Никого не обижай», 
Д.Хармс «Храбрый еж», Н.Сладков 
«Лисица и Еж»); 
произведения современной отечественной 
литературы (М. Бородицкая «Разговор с 
пчелой», И. Гамазкова «Кто как кричит?», 
Т. Собакин «Как ловкий бегемот гонялся за 
нахальной мухой в тесной комнате, где 
было много стеклянной посуды», Ю. Энтин 
«Про дружбу») 
Представленность разных видов книг: 
историческая, приключенческая, 
фантастическая, научно-популярная, 
справочно-энциклопедическая литература; 
детские периодические издания (по 
выбору). 
Основные темы детского чтения: фольклор 
разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, 
добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая 
пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения 
в художественной речи (с помощью 
учителя) средств выразительности: 
синонимов, антонимов, сравнений. 
Ориентировка в литературных понятиях: 
художественное произведение, 
художественный образ, автор (рассказчик), 
тема; герой произведения: его портрет, 
поступки. 
Общее представление о композиционных 
особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), 
описание (пейзаж, портрет, интерьер), 
рассуждение (монолог героя, диалог 
героев). 
Прозаическая и стихотворная речь: 
узнавание, различение, выделение 
особенностей стихотворного произведения 
(ритм, рифма). 
Фольклор и авторские художественные 
произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. 
Малые фольклорные формы (колыбельные 
песни, потешки, пословицы и поговорки, 
загадки, небылицы, скороговорки) – 
узнавание, различение, определение 

Сравнивать малые фольклорные жанры, 
жанры художественных произведений; 
называть жанры, характеризовать их 
особенности. 
Ориентироваться в литературоведческих 
понятиях и терминах (в рамках 
изученного). 
Наблюдать: выделять особенности разных 
жанров художественных произведений. 
 



 

 

основного смысла. Сказки о животных 
(Русские народные сказки «Рукавичка», 
«Петух и собака».) 
Художественные особенности сказок: 
лексика, построение (композиция). 
Литературная (авторская) сказка. 
Рассказ, стихотворение, – общее 
представление о жанре, особенностях 
построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность 
обучающихся (на основе литературных 
произведений) 
Интерпретация текста литературного 
произведения в творческой деятельности 
обучающихся: чтение по ролям, 
инсценирование, драматизация; устное 
словесное рисование, знакомство с 
различными способами работы с 
деформированным текстом и использование 
их (установление причинно-следственных 
связей, последовательности событий: 
соблюдение этапности в выполнении 
действий); изложение с элементами 
сочинения, создание собственного текста на 
основе художественного произведения 
(текст по аналогии), репродукций картин 
художников, по серии иллюстраций к 
произведению или на основе личного 
опыта. Проекты «Составляем азбуку 
загадок», «Создаём город букв», «Наш 
класс – дружная семья» 

Инсценировать художественное 
произведение (его части): читать по ролям, 
участвовать в драматизации; передавать 
особенности героев, используя различные 
выразительные средства (тон, темп, тембр, 
интонацию речи, мимику, жесты). 
Конструировать устное сочинение: 
передавать замысел автора, главную мысль 
произведения, выразительные средства 
языка. 
  

 
2 класс 
Название и содержание раздела Основные виды учебной деятельности 
Библиографическая культура 
 Книга как особый вид искусства.  Книга 
как источник необходимых знаний.  
Первые книги на Руси и начало 
книгопечатания (общее представление). 
Книга учебная, художественная, 
справочная. 

Познакомить с новым учебником, с системой 
условных обозначений, с содержанием 
учебника. Обобщить знания, полученные в 1 
классе, развивать память, речь мышление, 
воображение. Повторить правила обращения с 
книгами; познакомить с библиотекой. 
Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу с произведением на 
уроке.  
Представлять выставку книг, прочитанную 
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 чём может рассказать школьная 
библиотека». 
Находить нужную информацию о библиотеке 
в различных источниках информации. 
Готовить выступление на заданную тему. 

Работа с текстом художественного 
произведения 
Определение особенностей 
художественного текста: своеобразие 
выразительных средств языка (с 
помощью учителя).  
Понимание нравственного содержания 
прочитанного, осознание мотивации 
поведения героев, анализ поступков 
героев с точки зрения норм морали. 
Осознание понятия «родина», 
представления о проявлении любви к 
Родине в литературе разных народов (на 
примере народов России). Схожесть тем, 
идей, героев в фольклоре разных 
народов. Самостоятельное 
воспроизведение текста с 
использованием выразительных средств 
языка: последовательное 
воспроизведение эпизодов с 
использованием специфической для 
данного произведения лексики (по 
вопросам учителя), рассказ по 
иллюстрациям, пересказ. 
 Анализ (с помощью учителя) поступка 
персонажа и его мотивов. Сопоставление 
поступков героев по аналогии или по 
контрасту.  
Характеристика героя произведения: 
портрет, характер героя, выраженные 
через поступки и речь. 
Самостоятельный выборочный пересказ 
по заданному фрагменту: характеристика 
героя произведения (отбор слов, 
выражений в тексте, позволяющих 
составить рассказ о герое), описание 
места действия (выбор слов, выражений в 
тексте, позволяющих составить данное 
описание на основе текста). 

Формирование средствами литературных 
произведений целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии народов, культур; 
способность к самооценке на основе критерия 
успешности учебной деятельности. 
Прогнозировать содержание раздела. 
Читать стихотворения, передавая с помощью 
интонации настроение поэта, сравнивать 
стихи разных поэтов на одну тему; выбирать 
понравившиеся, объяснять свой выбор. 
Различать стихотворный и прозаический 
текст. 
Сравнивать их. 
Сравнивать художественный и научно-
познавательный текст. 
Наблюдать за жизнью слов в 
художественном тексте. 
Объяснять интересные выражения в 
лирическом тексте. 
Придумывать собственные сравнения 
Слушать звуки осени, переданные в 
лирическом тексте; сравнивать звуки, 
описанные в художественном тексте, с 
музыкальным произведением; подбирать 
музыкальное сопровождение к стихотворному 
тексту. 
Представлять картины осенней природы. 
Составлять палитру прочитанного 
стихотворения с помощью красок 
Наблюдать за рифмой и ритмом 
стихотворного текста. 
Находить средства художественной 
выразительности; подбирать свои 
собственные придуманные слова; создавать с 
помощью слова собственные картины. 
Оценивать свой ответ 

Работа с учебными, научно-
популярными и другими текстами 
 Понимание заглавия произведения, 
адекватное соотношение с его 
содержанием.  Определение 
особенностей учебного и научно-
популярного текста (передача 
информации). Знакомство с простейшими 

Придумывать свои собственные эпитеты; 
создать на их основе собственные небольшие 
тексты-описания; тексты-повествования. 
Находить авторские сравнения и подбирать 
свои сравнения. 
Составлять устно текст-описание героя и 
текст-рассуждение (при сравнении героев) по 
сказке. 



 

 

приёмами анализа различных видов 
текста: установление причинно-
следственных связей. Определение 
главной мысли текста. Деление текста на 
части. Определение микротем. Ключевые 
или опорные слова. Построение 
алгоритма деятельности по 
воспроизведению текста. 
Воспроизведение текста с опорой на 
ключевые слова, модель, схему. 
Подробный пересказ текста. Краткий 
пересказ текста (выделение главного в 
содержании текста). Говорение 
(культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. 
Особенности диалогического общения: 
понимать вопросы, отвечать на них и 
самостоятельно задавать вопросы по 
тексту; выслушивать, не перебивая, 
собеседника и в вежливой форме 
высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению (учебному, 
научно-познавательному, 
художественному тексту). 
Доказательство собственной точки 
зрения с опорой на текст или личный 
опыт. Использование норм речевого 
этикета в условиях внеучебного общения. 
Знакомство с особенностями 
национального этикета на основе 
Фольклорных произведений. 
Работа со словом (распознавать прямое и 
переносное значение слов, их 
многозначность), целенаправленное 
пополнение активного словарного запаса. 
Отражение основной мысли текста в 
высказывании. Передача содержания, 
прочитанного или прослушанного с 
учётом специфики научно-популярного, 
учебного и художественного текста. 
Передача впечатлений (из повседневной 
жизни, художественного произведения, 
изобразительного истина) в рассказе 
(описание, рассуждение, повествование).  
Устное сочинение как продолжение 
прочитанного произведения, отдельных 
его сюжетных линий, короткий рассказ 
по рисункам либо на заданную тему. 

Определять действия, которые помогают 
представить неживые предметы как живые. 
Объяснять интересные словесные выражения 
в лирическом тексте. 
Слушать звуки, переданные в лирическом 
тексте. 
Представлять картины природы. 
Воспринимать на слух художественные 
произведения. 
Соотносить пословицы и смысл 
прозаического текста. 
Пересказывать текст подробно, выборочно. 
Характеризовать героев рассказа и сказки на 
основе анализа их поступков, авторского 
отношения к ним; собственных впечатлений о 
герое.  
Оценивать свой ответ. 
Планировать возможный вариант 
исправления допущенных ошибок. 
Выбирать книги по авторам и по темам. 
Пользоваться тематической картотекой для 
ориентировки в доступном кругу чтения. 
Участвовать в проекте, распределять роли, 
находить нужную информацию, 
представлять эту информацию в группе 
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. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного 
творчества разных народов России. 
Произведения классиков отечественной 
литературы XIX-XX вв., классиков 

Прогнозировать содержание раздела. 
Читать произведения вслух с постепенным 
переходом на чтение про себя, называть 
волшебные события в сказках. 
Сравнивать авторские и народные 



 

 

детской литературы, произведения 
современной отечественной (с учётом 
многонационального характера России) и 
зарубежной литературы, доступные для 
восприятия младших школьников. 
Основные темы детского чтения: 
фольклор разных народов, произведения 
о Родине, природе, детях, братьях наших 
меньших, добре и зле, юмористические 
произведения. «На ярмарке», Ю.П. 
Мориц «Сказка по лесу идет», «У страха 
глаза велики». «Лиса и тетерев». «Лиса и 
журавль». «Каша из топора». «Гуси и 
лебеди». А.А. Шибаев «Обожаемые 
сказки». Люблю природу русскую. 
Осенние загадки. Ф.И. Тютчев. «Есть в 
осени первоначальной...». К.Д. Бальмонт 
«Поспевает брусника» А.Н. Плещеев 
«Осень наступила». А.А. Фет «Ласточки 
пропали. А. Толстой «Осень. Осыпается 
весь наш бедный сад», С.Есенин 
«Закружилась листва золотая». В.Я. 
Брюсов «Сухие листья». И.П. Токмакова 
«Опустел скворечник». В.Д. Берестов 
«Хитрые грибы». М.М.  Пришвин 
«Осеннее утро». Г.В. Сапгир 
«Считалочки». А.С. Пушкин. «У 
лукоморья дуб зелёный...».  Викторина по 
сказкам поэта. «Вот север, тучи 
нагоняя.», «Зима! Крестьянин 
торжествуя...». «Сказка о рыбаке и 
рыбке». И.А Крылов «Лебедь, рак и 
щука». «Стрекоза и муравей». Л.П. 
Толстой «Старый дед и внучек». 
«Филиппок». «Правда всего дороже». 
«Котенок». И.П. Токмакова «Десять 
птичек – стайка». Ю. Магутин «Над 
речушкою…». Н.И. Сладков «Они и мы», 
А.А. Шибаев «Кто кем становится?». Б.В. 
Заходер «Плачет киска в коридоре». И.М. 
Пивоваров «Жила - была собачка». В.Д. 
Берестов «Кошкин щенок». Пришвин 
«Ребята и утята». Е.И. Чарушин 
«Страшный рассказ». Б.С. Житков 
«Храбрый утенок». В.В. Бианки 
«Музыкант». «Сова» 1 ч .2 ч. Д. Хармс 
«Игра». «Вы знаете?». А.Введенский. 
«Веселые чижи». Д. Хармс «Что это 
было?», «Очень-очень вкусный пирог». 
Ю.Д. Владимиров «Чудаки», 
А.И.Введенский «Учёный Петя». 
«Лошадка». Д. Хармс «Веселый 
старичок». И.А. Бунин «Зимним холодом 

произведения. 
Отличать басню от стихотворения и рассказа. 
Знать особенности басенного текста. 
Соотносить пословицы и смысл басенного 
текста. 
Характеризовать героев басни с опорой на 
текст. 
Наблюдать за жизнью слов в 
художественном тексте. Определять в тексте 
красочные яркие определения (эпитеты). 



 

 

пахнуло». К. Бальмонт Светло-
пушистая…». Я.Л. Аким «Утром кот». Ф. 
Тютчев «Чародейкою Зимою…». 
С.Есенин «Поёт зима - аукает…». 
«Береза». «Два мороза». С. Михалков 
«Новогодняя быль».1 ч. 2ч. А.Л. Барто 
«Дело было в январе». С.Д. Дрожжин 
«Улицей гуляет». К.И. Чуковский 
«Путаница». «Радость». «Федорино 
горе». С.Я. Маршак «Кот и лодыри». С.В. 
Михалков «Мой секрет». «Сила воли». 
«Мой щенок». А.Л. Барто «Веревочка». 
«Мы не заметили жука», «В школу». 
«Вовка добрая душа». Н.Н.  Носов 
«Затейники». «Живая шляпа». «На 
горке». В.Д. Берестов «За игрой», «Гляжу 
с высоты». Э.Э. Мошковская «Я ушел в 
свою обиду», «Гляжу с высоты». В. 
Лунин «Я и Вовка». Н. Булгаков «Анна, 
не грусти!». Ю.И. Ермолаев «Два 
пирожных». В.А. Осеева «Волшебное 
слово». «Хорошее». «Почему?». Ф.И.  
Тютчев «Зима недаром злится». 
«Весенние воды». А.Н. Плещеев «Весна» 
А.Н. Плещеев «Сельская песенка». А. 
Блок «На лугу».  С.Я. Маршак «Снег уже 
теперь не тот…». И.А. Бунин «Матери». 
А.Н. Плещеев «В бурю». Е.А. Благинина 
«Посидим   в   тишине». Э.Э. 
Мошковская «Я маму мою обидел». 
С.Васильев «Белая берёза». И.М. 
Пивоварова «Здравствуй». Б.В. Заходер 
«Что красивей всего», «Товарищам 
детям». Песенки Вини – Пуха. Э.Н. 
Успенский «Чебурашка». «Если был бы я 
девчонкой». «Над нашей квартирой», 
«Память». В.Д. Берестов «Знакомый», 
«Путешественники», «Кисточка». И.П. 
Токмакова «Плим», «В чудной стране». 
Г.Б. Остер «Будем знакомы». В.Ю. 
Драгунский «Тайное становится явным». 
Ю. Тувим «Про пана Трулялянского». 
Американская народная песенка 
«Бульдог по кличке Дог», Песенки 
«Сюзон, и мотылёк», «Знают мамы, 
знают дети». Ш.Перро «Кот в сапогах». 
«Красная шапочка». Г.X. Андерсен 
«Принцесса на горошине». Э.Хогарт 
«Мафии и паук». К.И. Чуковский 
«Котауси и Мауси».  

Литературоведческая   пропедевтика 
(практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение 

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу с произведением в 
соответствии с условными обозначениями 



 

 

значения в художественной речи (с 
помощью учителя) средств 
выразительности: синонимов, антонимов, 
эпитетов, сравнений, метафор. 
Ориентировка в литературных понятиях: 
художественное произведение, 
художественный образ, искусство слова, 
автор (рассказчик), сюжет, тема. Герой 
произведения: его портрет, речь, 
поступки, мысли; отношение автора к 
герою. 
Общее представление о композиционных 
особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествования (рассказ), 
описания (пейзаж, портрет, интерьер), 
рассуждения (монолог героя, диалог 
героев). 
Прозаическая и стихотворная речь: 
узнавание, различение, выделение 
особенностей стихотворного 
произведения (ритм, рифма). 
Фольклор и авторские художественные 
произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. 
Малые фольклорные формы 
(колыбельные песни, потешки, 
пословицы и поговорки, загадки) - 
узнавание, различение, определение 
основного смысла.  Сказки (о животных, 
бытовые, волшебные). Художественные 
особенности сказок. Литературная 
(авторская) сказка.  

видов деятельности.  
Читать вслух с постепенным переходом на 
чтение про себя. 
Читать, выражая настроение произведения. 
окончания слов в песне. 
Сочинять колыбельные песни, потешки, 
Читать с выражением, опираясь на ритм 
произведения. 
Объяснять смысл пословиц. 
Соотносить пословицы с содержанием книг и 
жизненным опытом. 
Придумывать рассказ по пословице; 
соотносить содержание рассказа с 
пословицей. 
Находить созвучные 
прибаутки, небылицы, опираясь на опыт 
создания народного творчества. 
Находить различия в потешках и прибаутках, 
сходных по теме. 
Находить слова, которые помогают 
представить героя произведений устного 
народного творчества. 
Анализировать загадки. 
Соотносить загадки и отгадки.  
Распределить загадки и пословицы по 
тематическим группам. 
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. 
Рассказывать сказку (по иллюстрации, по 
плану, от лица другого героя сказки). 
Соотносить рисунок и содержание сказки; 
делать подписи под рисунками. 
Придумывать свои собственные сказочные 
сюжеты. 
Исправлять допущенные ошибки при 
повторном чтении. 

Творческая деятельность 
обучающихся (на основе литературных 
произведений) 
Интерпретация текста литературного 
произведения в творческой деятельности 
учащихся: чтение по ролям, 
инсценирование, драматизация; устное 
словесное рисование, знакомство с 
различными способами работы с 
деформированным текстом и 
использование их (установление 
причинно-следственных связей, 

Прогнозировать содержание раздела.  
Планировать работу с произведением. 
Выбирать виды деятельности на уроке. 
Читать вслух с постепенным переходом на 
чтение про себя. 
Воспринимать на слух прочитанное. 
Сравнивать художественный и научно-
познавательный тексты. 
Определять последовательность событий. 
Составлять план. 
Пересказывать подробно по плану 
произведение. 



 

 

последовательности событий: 
соблюдение этапности при выполнении 
действий, создание собственного текста 
на основе художественного произведения 
(текст по аналогии), репродукций картин 
художников, по серии иллюстраций к 
произведению или на основе личного 
опыта. 

Видеть красоту природы, изображённую в  
Художественных произведениях. 
Определять героев произведения; 
характеризовать их. 
Выражать своё собственное отношение к 
героям, давать нравственную оценку 
поступкам.  
Оценивать свой ответ. 

 
3 класс 
Название и содержание раздела Основные виды учебной деятельности 
Библиографическая культура 
Книга как особый вид искусства. Первые 
книги на Руси и начало книгопечатания 
(общее представление). Элементы книги: 
содержание или оглавление, титульный 
лист, аннотация, иллюстрации. 

Ориентироваться в учебнике.  
Находить нужную главу в содержании 
учебника.  
Понимать условные обозначения, 
использовать их при выполнении заданий. 
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. 

Работа с текстом художественного 
произведения 
Понимание заглавия произведения, его 
адекватное соотношение с содержанием. 
Определение особенностей 
художественного текста: своеобразие 
выразительных средств языка. 
Понимание нравственного содержания 
прочитанного, осознание мотивации 
поведения героев, анализ поступков 
героев с точки зрения норм морали. 
Осознание понятия «Родина», 
представления о проявлении любви к 
Родине в литературе разных народов (на 
примере народов России). 
Самостоятельное воспроизведение текста 
с использованием выразительных средств 
языка: последовательное 
воспроизведение эпизода с 
использованием специфической для 
данного произведения лексики (по 
вопросам учителя), рассказ по 
иллюстрациям, пересказ. 
Характеристика героя произведения с 
использованием художественно-
выразительных средств данного текста. 
Нахождение в тексте слов и выражений, 
характеризующих героя и событие.  
Характеристика героя произведения. 
Портрет, характер героя, выраженные 
через поступки и речь. 

 
 
Понимать нравственный смысл рассказов. 
 
Определять основную мысль рассказа. 
Составлять план произведения. 
 
Рассказывать о герое, подбирая в 
произведении слова-определения, 
характеризующие его поступки и характер. 
 
Сравнивать свои наблюдения за жизнью 
животных с рассказом автора.  
 
Пересказывать произведение на основе 
плана. Придумывать свои рассказы о 
животных. 
 
Проверять составленный план, сверяя его с 
текстом. 
 

 

 

 

 



 

 

Говорение (культура речевого 
общения) 
Осознание диалога как вида речи. 
Особенности диалогического общения: 
понимать вопросы, отвечать на них и 
самостоятельно задавать вопросы по 
тексту; выслушивать, не перебивая, 
собеседника и в вежливой форме 
высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению. 
Монолог как форма речевого 
высказывания. Монологическое речевое 
высказывание небольшого объема с 
опорой на авторский текст, по 
предложенной теме или в виде (форме) 
ответа на вопрос. 

 
 
Участвовать в работе группы, читать 
фрагменты текста в паре. Договариваться друг 
с другом, выражать свою позицию. 
Сочинить свою волшебную сказку, оформить 
ее иллюстрациями. Подбирать книги по 
рекомендованному списку и собственному 
выбору; записывать названия и авторов 
произведений, прочитанных за учебный год 
Рассказывать о прочитанных книгах 
отечественных писателей, выражать своё 
мнение. 
 
 
 

Круг детского чтения 
Произведения классиков отечественной 
литературы XIX–ХХ вв., классиков 
детской литературы, произведения 
современной отечественной (с учетом 
многонационального характера России) и 
зарубежной литературы, доступные для 
восприятия младших школьников. 
Основные темы детского чтения: 
фольклор разных народов, произведения 
о Родине, природе, детях, братьях наших 
меньших, добре и зле, юмористические 
произведения. 
Древнегреческий миф. Храбрый Персей. 
Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 

Определять различные средства 
выразительности.  
Использовать приёмы интонационного чтения 
(выразить радость, удивление, определить 
силу голоса, выбрать тон и темп чтения).  
Сочинять свои стихотворения, используя 
различные средства выразительности. 
Участвовать в работе группы, читать стихи 
друг другу, работая в паре. Различать 
лирическое и прозаическое произведения. 
Называть отличительные особенности 
стихотворного текста. 
Объяснять значение некоторых слов с опорой 
на текст или пользуясь словарём. 
Находить средства художественной 
выразительности в лирических текстах 
(эпитеты, сравнения) 
Использовать средства художественной 
выразительности в устных высказываниях. 
Понимать особенности юмористических 
произведений; выделять эпизоды, которые 
вызывают смех. 

Литературоведческая пропедевтика 
(практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение 
значения в художественной речи (с 
помощью учителя) средств 
выразительности: синонимов, антонимов, 
эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 
Ориентировка в литературных понятиях: 
художественное произведение, 
художественный образ, искусство слова, 
автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 
произведения: его портрет, речь, 
поступки, мысли; отношение автора к 
герою. 
Прозаическая и стихотворная речь: 

 
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. Называть виды прикладного 
искусства. 
Читать текст целыми словами, без ошибок и 
повторов. Осмысливать содержание 
прочитанного текста (с помощью вопросов, 
пересказа, самостоятельно). 
Использовать чтение про себя для 
составления выборочного и краткого 



 

 

узнавание, различение, выделение 
особенностей стихотворного 
произведения (ритм, рифма). 
Жанровое разнообразие произведений. 
Малые фольклорные формы 
(колыбельные песни, потешки, 
пословицы и поговорки, загадки) – 
узнавание, различение, определение 
основного смысла. Сказки (о животных, 
бытовые, волшебные). Художественные 
особенности сказок: лексика, построение 
(композиция). Литературная (авторская) 
сказка. 
Рассказ, стихотворение, басня – общее 
представление о жанре, особенностях 
построения и выразительных средствах. 

пересказов. 
Ускорять или замедлять темп чтения, 
соотнося его с содержанием. Определять 
особенности текста волшебных сказок, 
называть волшебные предметы, описывая 
волшебные события. Сравнивать содержание 
сказок и иллюстрации к ним. Делить текст на 
части. 
Пересказывать текст по самостоятельно 
составленному плану; находить героев, 
которые противопоставлены в сказке. 
Использовать слова с противоположным 
значением при характеристике героев. 
Называть основные черты характера героев. 
Характеризовать героев произведения. 
Сравнивать героев произведения, героев 
разных сказок. Инсценировать сказку: 
распределять роли, выбирать диалоги. 
Придумывать свои сказочные истории. 
Определять особенности басни, выделять 
мораль басни в текстах. Различать лирическое 
и прозаическое произведения. Воспринимать 
на слух тексты литературных сказок, 
высказывать своё мнение, отношение. Читать 
сказку вслух и про себя, использовать приёмы 
выразительного чтения при перечитывании 
сказки. 

Творческая деятельность 
обучающихся (на основе литературных 
произведений) 
Интерпретация текста литературного 
произведения в творческой деятельности 
учащихся: чтение по ролям, 
инсценирование, драматизация; устное 
словесное рисование. Создание 
собственного текста на основе 
художественного произведения (текст по 
аналогии). 

Читать и воспринимать на слух лирические 
тексты. Читать стихотворения, отражая 
позицию автора и свое отношение к 
изображаемому. 
Сравнивать название произведения и его 
содержание. 
Участвовать в творческих проектах. 
Инсценировать стихотворения 
Заучивать стихи наизусть. 
Проверять чтение друг друга, работая в паре. 
Находить в произведениях средства 
художественной выразительности 
олицетворения, эпитеты, сравнения. Сочинять 
стихотворения. 

 
4класс 
Тема раздела Основные виды деятельности учащихся 
Круг чтения и опыт читательской 
деятельности 
Произведения выдающихся 
представителей русской литературы, 
классиков советской детской литературы; 
произведения современной 
отечественной (с учетом 
многонационального характера России) и 
зарубежной литературы, доступные 

Определять жанр произведения. 
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 её. 
Определять самостоятельно интонацию, 
которая больше всего соответствует 



 

 

для восприятия младшими школьниками. 
Научно-популярная, справочно-
энциклопедическая литература. Детские 
периодические издания. 
Жанровое разнообразие предлагаемых к 
изучению произведений: литературная 
сказка; рассказ; повесть; стихотворение. 
Основные темы детского чтения: 
произведения о Родине, о природе, о 
труде, о детях, о взаимоотношениях 
людей, добре и зле; о 
приключениях и др. 
Летописи «И повесил Олег щит свой на 
вратах Царьграда». «И вспомнил Олег 
коня своего»  
Былина. «Ильины три поездочки», «Три 
поездки Ильи Муромца». «Житие Сергия 
Радонежского» - памятник древнерусской 
литературы.  П.П. Ершов «Конёк-
Горбунок». А.С.Пушкин «Няне»; «Туча», 
«Унылая пора!» «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях». 
М.Ю.Лермонтов «Дары Терека»; «Ашик-
Кериб». Л.Н. Толстой «Детство»; «Как 
мужик камень убрал». А.П. Чехов 
«Мальчики». 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.Н. Плещеев «Дети и птичка». 
И.С. Никитин «В синем небе плывут над 
полями...». Н.А. Некрасов «Школьник». 
«В зимние сумерки нянины сказки...». 
И.А. Бунин «Листопад». В.Ф. Одоевский 
«Городок в табакерке». В.М. Гаршин 
«Сказка о жабе и розе». П.П. Бажов 
«Серебряное копытце». С.Т. Аксаков 
«Аленький цветочек». Е.Л. Шварц 
«Сказка о потерянном времени». В.Ю. 
Драгунский «Главные реки». В.Ю. 
Драгунский «Что любит Мишка». В.В. 
Галявкин «Никакой я горчицы не ел». 
Б.С. Житков «Как я ловил человечков». 
К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми 
шишками». М.М. Зощенко «Елка». В.Я. 
Брюсов «Опять сон». В.Я. Брюсов 
«Детская». С.А. Есенин «Бабушкины 
сказки». М.И. Цветаева «Бежит тропинка 
с бугорка», «Наши царства». М.И. 
Цветаева «Наши царства». Д.Н. Мамин-
Сибиряк «Приёмыш». А.И. Куприн 
«Барбос и Жулька». М.М. Пришвин 

содержанию произведения. 
Наблюдать за выразительностью 
литературного языка 



 

 

«Выскочка». Е.И. Чарушин «Кабан». В.П. 
Астафьев «Стрижонок Скрип». Б.Л. 
Пастернак «Золотая осень» С.А. Клычков 
«Весна в лесу». Д.Б. Кедрин «Бабье 
лето». Н.М. Рубцов «Сентябрь». С.А. 
Есенин «Лебедушка». И.С. Никитин 
«Русь». С.Д. Дрожжин «Родине». А.В. 
Жигулин «О, Родина! В неярком блеске». 
Е. С. Велтистов «Приключения 
Электроника». Кир Булычёв 
«Путешествие Алисы». Д. Свифт 
«Путешествие Гулливера». Г.Х. 
Андерсен «Русалочка». М. Твен 
«Приключения Тома Сойера». С. 
Лагерлеф «Святая ночь». С. Лагерлеф «В 
Назарете».  
Работа с разными видами текста 
Самостоятельное определение темы, 
главной мысли, структуры; деление 
текста на смысловые части, их 
озаглавливание. Умение работать с 
разными видами информации. 
Участие в коллективном обсуждении: 
умение отвечать на вопросы, выступать 
по теме, слушать выступления 
товарищей, дополнять ответы по ходу 
беседы, используя текст. Привлечение 
справочных и иллюстративно-
изобразительных материалов. 
 

Определять жанр произведения. 
Понимать особенности фантастических 
произведений. 
Придумывать фантастические истории. 
Наблюдать связь произведений 
литературы с другими видами искусства 

Библиографическая культура 
Выбор книг на основе рекомендованного 
списка, картотеки, открытого доступа к 
детским книгам в библиотеке. 
Алфавитный каталог. Самостоятельное 
пользование соответствующими возрасту 
словарями и справочной литературой. 
 

Составлять рекомендованный список 
литературы. 
 
Подбирать книги по теме, ориентируясь на 
авторские произведения 
Объяснять значения разных слов с опорой на 
текст, с помощью словаря в учебнике или 
толкового словаря 

Работа с текстом художественного 
произведения 
Определение особенностей 
художественного текста: своеобразие 
выразительных средств языка (с 
помощью учителя). Осознание того, что 
фольклор есть выражение 
общечеловеческих нравственных правил 
и отношений. 
Понимание нравственного содержания 
прочитанного, осознание мотивации 
поведения героев, анализ поступков 
героев с точки зрения норм морали. 
Осознание понятия «Родина», 
представления о проявлении любви к 

Определять тему и главную мысль 
произведения, работать с иллюстрациями. 
Соотносить заглавие рассказа с темой и 
главной мыслью, отвечать на вопросы по 
содержанию.  
Определять главных героев произведения.  
Давать характеристики героев 
Понимать нравственный смысл произведения.  
Определять основную мысль.  
Рассказывать о герое, подбирая в 
произведении слова-определения, 
характеризующие его поступки и характер. 
Наблюдать за развитием и 
последовательностью событий в тексте.  
Пересказывать текст подробно и кратко, 



 

 

Родине в литературе разных народов (на 
примере народов России). Схожесть тем, 
идей, героев в фольклоре разных 
народов. Самостоятельное 
воспроизведение текста с 
использованием выразительных средств 
языка: последовательное 
воспроизведение эпизода с 
использованием специфической для 
данного произведения лексики (по 
вопросам учителя), рассказ по 
иллюстрациям, пересказ. 
Характеристика героя произведения с 
использованием художественно-
выразительных средств данного текста. 
Нахождение в тексте слов и выражений, 
характеризующих героя и событие. 
Анализ (с помощью учителя), мотивы 
поступка персонажа. Сопоставление 
поступков героев по аналогии или по 
контрасту. Выявление авторского 
отношения к герою на основе анализа 
текста, авторских помет, имен героев. 
Характеристика героя произведения. 
Портрет, характер героя, выраженные 
через поступки и речь. 
Освоение разных видов пересказа 
художественного текста: подробный, 
выборочный и краткий (передача 
основных мыслей). 
Подробный пересказ текста: определение 
главной мысли фрагмента, выделение 
опорных или ключевых слов, 
озаглавливание, подробный пересказ 
эпизода; деление текста на части, 
определение главной мысли каждой 
части и всего текста, озаглавливание 
каждой части и всего текста, составление 
плана в виде назывных предложений из 
текста, в виде вопросов, в виде 
самостоятельно сформулированного 
высказывания. 
Самостоятельный выборочный пересказ 
по заданному фрагменту: характеристика 
героя произведения (отбор слов, 
выражений в тексте, позволяющих 
составить рассказ о герое), описание 
места действия (выбор слов, выражений в 
тексте, позволяющих составить данное 
описание на основе текста). Вычленение 
и сопоставление эпизодов из разных 
произведений по общности ситуаций, 
эмоциональной окраске, характеру 

выборочно.  
 



 

 

поступков героев. 
Работа с учебными, научно-
популярными и другими текстами. 
Понимание заглавия произведения; 
адекватное соотношение с его 
содержанием. Определение особенностей 
учебного и научно-популярного текста 
(передача информации). Понимание 
отдельных, наиболее общих 
особенностей текстов былин, легенд, 
библейских рассказов (по отрывкам или 
небольшим текстам). Знакомство с 
простейшими приемами анализа 
различных видов текста: установление 
причинно-следственных связей. 
Определение главной мысли текста. 
Деление текста на части. Определение 
микротем. Ключевые или опорные слова. 
Построение алгоритма деятельности по 
воспроизведению текста. 
Воспроизведение текста с опорой на 
ключевые слова, модель, схему. 
Подробный пересказ текста. Краткий 
пересказ текста (выделение главного в 
содержании текста). 

Определять жанр произведения. 
Участвовать в проектах: распределять роли, 
находить нужную информацию, представлять 
её в соответствии с тематикой.  
Пересказывать текст подробно и кратко, 
выборочно.  
 

Говорение (культура речевого 
общения) Осознание диалога как вида 
речи и монолога как формы речевого 
высказывания. Особенности 
диалогического общения: понимание 
вопроса собеседника, умение отвечать на 
поставленные вопросы, умение 
самостоятельно составлять и задавать 
вопросы по тексту. Самостоятельное 
построение плана собственного 
высказывания. Отражение основной 
мысли текста в высказывании. Отбор и 
использование выразительных средств 
языка с учетом монологического 
высказывания. Передача впечатлений в 
рассказе о повседневной жизни, 
художественном произведении. 
Устное сочинение как продолжение 
прочитанного произведения, его 
отдельных сюжетных линий, короткий 
рассказ по рисункам либо на заданную 
тему. 
Умение выслушивать, не перебивая, 
собеседника и в вежливой форме 
высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению или ответу 
одноклассника. Использование норм 
речевого этикета в условиях учебного и 

Участвовать в диалоге при обсуждении 
прослушанного (прочитанного) произведения.  
Высказывать свои собственные впечатления о 
прочитанном произведении. 
Составлять монологическое высказывание с 
опорой на авторский текст  
 



 

 

внеучебного общения. 
Литературоведческая пропедевтика 
(практическое освоение). 
 Формирование умений узнавать и 
различать такие жанры литературных 
произведений, как сказка и рассказ, 
стихотворение и басня, пьеса, очерк, 
малые фольклорные формы; определение 
художественных особенностей 
произведений: лексика, построение. 
Нахождение в тексте, определение 
значения в художественной речи средств 
выразительности: синонимов, антонимов, 
эпитетов, сравнений, метафор, гипербол, 
олицетворений, звукописи. 
Прозаическая и стихотворная речь: 
узнавание, различение, выделение 
особенностей стихотворного 
произведения. 

Наблюдать за выразительностью 
литературного языка. 
Сравнивать произведения разных жанров. 
Характеризовать героев разных жанров. 
Наблюдать за повторением ударных и 
безударных слогов в слове (ритмом), находить 
рифмующиеся слова.  
Сравнивать стихи разных поэтов на одну 
тему.  
Объяснять интересные выражения в 
лирическом тексте. 
Определять средства художественной 
выразительности в лирическом тексте  
 

Творческая деятельность учащихся 
(на основе литературных 
произведений) 
Привитие интереса и потребности в 
осмыслении позиций автора, 
особенностей его видения мира, 
образного миропонимания и 
нравственно-эстетической оценки 
описываемого. 
Интерпретация текста литературного 
произведения в творческой деятельности 
учащихся: чтение по ролям, 
инсценирование, драматизация, устное 
словесное рисование, изложение с эле-
ментами сочинения, создание 
собственного текста на основе 
художественного произведения, 
сочинение продолжения текста по 
предложенному учителем началу, пись-
менные отзывы о прочитанных книгах, 
телевизионных передачах, фильмах, 
краткие аннотации к прочитанным 
книгам. Первые пробы пера: собственные 
стихи, художественные рассказы. 
Развитие у детей способности предвидеть 
ход развития сюжета произведения, 
прогнозировать тему и содержание книги 
по ее заглавию и началу. 
Развитие образных представлений с 
помощью произведений 
изобразительного искусства и музыки. 

Предполагать на основе названия содержание 
произведения характеризовать события, 
устанавливать последовательность.  
Составлять связное высказывание по 
иллюстрациям и оформлению учебника. 
 
Читать по ролям.  
Рассказывать об известном историческом 
событии на основе опорных слов и других 
источников информации. 
Участвовать в проектной деятельности. 
Составлять рассказ по репродукции картин 
известных художников. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 



 

 

Данный учебно-методический комплекс по программе «Школа России» соответствует 
федеральному перечню учебников и учебных пособий. 
Учебники 
Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1 / (сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 
Горецкий, Л. А. Виноградская). 
Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2 / (сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 
Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская). 
Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1 / (сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 
Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская). 
Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2ч. Ч. 2/ (сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 
Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская). 
Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1 / (сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 
Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская). 
Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2 / (сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 
Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская). 
Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1 / (сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 
Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская, М. В. Бойкина). 
Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2 / (сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 
Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская, М. В. Бойкина). 
Рабочие тетради  
Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс. 
Климанова Л. Ф. Чтение/Рабочая тетрадь. 2 класс. 
Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. 
Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс. 
Методические пособия 
1. Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. Рабочие программы. 1—4 
классы 
2.Климанова Л. Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 1 класс. 
3.Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 2 
класс. 
4.Климанова Л. Ф., Горецкий В, Г., Голованова М. В. Литературное чтение.  Поурочные 
разработки. 3 класс. 
5.Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Уроки литературного чтения. Поурочные 
разработки. 4 класс. 

Дополнительная литература 
1.  Новый Завет. – М.: Издательство Московской Патриархии РПЦ. 
2.   Православные календари (любой год издания). 
3. Практическая энциклопедия православного христианина. - Санкт-Петербург: 
Издательство «САТИСЪ», 2000. 
4.  «Русь святая в пословицах и поговорках» -М.: «Ковчег»,2011. 
5.  «Христианский дух в народных пословицах» - Издание Сретенского монастыря,2000 
6.  Рассказы для детей. Б. Ганаго, 2009г. 
7. Готово ли сердце. Б. Ганаго,2006г. 
8. Библия для детей,2012г. 
9.  Кладовая радости.  Детский православный календарь, 2012г. 
10. Библейские истории. Иеромонах Иов (Гумеров),2006г. 
11.  Детям о православной вере. З. Зинченко,2008г. 
12.   Евангельская история. Н Горбачева,2007г. 
13.  Православный букварь. Книга для семейного чтения, 2009г. 
14.Ушинский Родное слово,2012 

Технические средства обучения. 
1. Классная магнитная доска. 
2. Ноутбук. 



 

 

3. Принтер лазерный. 
4. Мультимедийная установка, экран. 

Экранно-звуковые пособия. 
Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 
Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 
обучения (по возможности)  

Интернет-ресурсы 

http://1-4.prosv.ru 
http://nsc.1september.ru/urok 
http://www.nsportal.ru 
http://n-shkola.ru 
http://www.nachalka.com 
http://standart.edu.ru 
 
 
Календарно-тематическое планирование по классам - Приложения к Рабочей 
программе: 

1. Приложение 1 – Календарно-тематическое планирование по курсу 1 класса; 
2. Приложение 2 - Календарно-тематическое планирование по курсу 2 класса; 
3. Приложение 3 – Календарно-тематическое планирование по курсу 3 класса; 
4. Приложение 4 - Календарно-тематическое планирование по курсу 4 класса. 
5. Приложение 5 - Православные пословицы и поговорки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

Приложение 5 

Православные пословицы и поговорки 

Злопамятность, зависть, месть 
Тому тяжело, кто помнит зло. 
Не смейся чужой беде — своя на гряде. 
Кто кого обидит, тот того и ненавидит. 
Завистливое око видит далеко. 
Завидлив бывает обидлив. 
Не рой яму другому — сам в нее попадешь. 
Лесть да месть дружны. 
Ну и малец, не клади ему в рот палец. 
Мягко стелит, да жестко спать. 
Искренность, лесть и лицемерие 
Прямой, что слепой: ломит зря. 
Лучше горькая правда, чем красивая ложь. 
Правда, как оса, лезет в глаза. 
В глаза не льсти, а за глаза не брани. 
Лучше умная хула, чем дурацкая похвала. 
Ложь злодею нужна, а правда миру люба. 
Всяк про правду трубит, да не всяк ее любит. 
Правдивое слово не требует поручителя. 
Не говори обиняком, режь правду языком. 
Правда глаза колет. 
На языке мед, а под языком лед. 
Теплые приветствия, да холодные последствия. 
Где похвала, там и хула. 
Речи хвалебные, что воды лечебные: и лечат, и калечат. 
Хваленого берегись пуще хаянного. 
Кто здорово льстит, тот неплохо и мстит. 
Я его калачом, а он меня в спину кирпичом. 
В тихом омуте черти водятся. 
Видом пышный, нутром никудышный. 
Велик телом, да мал делом. 
Он тебя и купит, и продаст. 
Все мы, сватья, хороши, пока не доберешься до души. 
Правда истомилась, лжи покорилась. 
Спасается, а кусается. 
Что лживо, то и гнило. 
На глазах преподобен, да за глазами от греха несвободен. 
Глаза лучистые, да мысли нечистые. 
Речами тих, да сердцем лих. 
Кто Бога не боится, тот и людей не стыдится. 
Когда лиса читает проповеди, загоняй своих гусей. 
Ложь, что мелкая монета: на нее долго не проживешь. 
Любовь 
Реже видишь — больше любишь. 
Любовь не знает мести, а дружба — лести. 
Любви золотом не купишь. 
Ум истиной просветляется, сердце любовью согревается. 
Любовь — кольцо, а у кольца нет конца. 
Молитва 



 

 

Молись, а злых дел берегись. 
С Бога начинай, с Господом кончай. 
Свет в храмине от свечи, а в душе от молитвы. 
С молитвою в устах, с работою в руках.  
Мудрость (глупость) 
По одежде встречают, по уму провожают. 
Творческий дар немногим дан. 
Умную голову почитают смолоду. 
Повторенье — мать ученья. 
Не беда, что на черепе пусто, было бы под черепом густо. 
Чем выше встанешь, тем дальше увидишь. 
Кто знает аз да буки, тому и книги в руки. 
Ум не в бороде, а в голове. 
Умной спеси не бывает. 
Чему научишься в молодости, то знаешь и в старости. 
Около людей потрешься — ума наберешься. 
Добрый разум наживают не разом. 
На ошибках учатся. 
Умнеют не от хохота, а от жизненного опыта. 
От большого ума досталась сума. 
Из-за деревьев леса не видно. 
На всякого мудреца — довольно простоты. 
Борода выросла, а ума не вынесла. 
До старости дожил, а ума не нажил. 
Диплом имеет, а дела не разумеет. 
Не столько соображает, сколько воображает. 
Умный научит, дурак наскучит. 
Умный рассудит, а глупый осудит. 
Дурака учить, что мертвого лечить. 
Человек с коротким умом обзаводится длинным языком. 
Часто лоск заменяет мозг. 
Мертвого не вылечишь, а дурака не выучишь. 
Неразумного учить — в бездонную кадку воду лить. 
Если голова пуста, то голове ума не придадут места. 
Дурная голова ногам покоя не дает. 
Умный молчит, когда дурак ворчит 
Надежда на Бога 
За неблагодарных Бог благодарит. 
На Бога надейся, а сам не плошай. 
Боже то поможи, да и сам на боку не лежи. 
Гром не грянет, мужик не перекрестится. 
Кто на море не бывал, тот и Богу не молился. 
Без Бога не до порога, а с Богом хоть за море. 
В беде не унывай, на Бога уповай. 
Без Бога ни до порога. 
Жди — будут и ясные дни. 
Лучше без одежды, чем без надежды. 
С надеждой легко живется. 
Не грешна, так и смерть не страшна. 
Осторожность и рассудительность 
Конь о четырех ногах, и тот спотыкается. 
Пуганая ворона и куста боится. 
Семь раз отмерь, один раз отрежь. 



 

 

Не зная броду, не суйся в воду. 
Можно, но осторожно. 
Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела. 
От маленькой искры большой пожар бывает. 
Кто огня не бережется, тот скоро обожжется. 
Не бойся умного врага, бойся глупого дурака. 
Не той собаки бойся, что громко лает, а той, что исподтишка хватает. 
Не тот враг, что перед тобой, а тот, что за спиной. 
Не пеняй на камень, если споткнулся. 
Москва от копеечной свечки сгорела. 
Где тонко, там и рвется. 
Обожжешься на молоке, станешь дуть и на воду. 
От глупого риска до беды близко. 
Не спросивши броду, не суйся в воду. 
Уж на что лиса хитра, да и ее ловят. 
Береженого и Бог бережет. 
От малого опасенья великое спасение. 
Покаяние 
Повинную голову меч не сечет. 
Рад бы в рай, да грехи не пускают. 
Ошибайся, да сознавайся. 
И конь спотыкается, да поправляется. 
Признание — половина исправления. 
Умел грешить — умей каяться. 
Сумел завязать, сумей и развязать. 
Ошибся, что ушибся, вперед наука. 
Упавшего не считай за пропавшего. 
Кайся, да опять за то не принимайся. 
Праведность (беззаконие) 
Истинно могуч тот, кто побеждает самого себя. 
Грех сладок, а человек падок. 
Лучше убожество с добром, нежели богатство с грехом. 
Хлопочи не о прибыли, а о добром имени. 
Не в силе Бог, а в правде. 
Кто правду хранит, того Бог наградит. 
Лучше жить бедняком, чем разбогатеть со грехом. 
Не грешна, так и смерть не страшна. 
Чужой бедой сыт не будешь. 
Неправдой свет пройдешь, да назад не воротишься. 
Всюду вхож, как медный грош. 
Бог шельму метит. 
Горбатого исправит могила, а упрямого дубина. 
Не всякому старцу в игуменах быть. 
Волосом сед, а совести нет. 
У хитрого начала скандальный конец. 
Одна паршивая овца все стадо портит. 
Не трись возле сажи, сам замараешься. 
Добрая слава лежит, а худая бежит. 
Правосудие 
Бог правду видит, да не скоро скажет. 
Кто в чем оплошает, за то и отвечает. 
Что посеешь, то и пожнешь. 
Как аукнется, так и откликнется. 



 

 

Попался, который кусался. 
Шила в мешке не утаишь. 
Кого Бог хочет наказать, того лишает разума. 
Павшее дерево рубят на дрова. 
Лихо тому, кто неправду творит кому. 
Грех не смех, когда придет смерть. 
Худые дела не доведут до добра. 
Как поживешь, так и умрешь. 
Жил грешно и умер смешно. 
Грехи любезны доводят до бездны. 
Добрый конец — всему делу венец. 
Хвали жизнь при смерти, а день вечером. 
Не видав вечера и хвалиться нечего. 
Все пройдет, одна правда останется. 
Радость, счастье, судьба 
Ни дров, ни лучины, а живет без кручины. 
Радость не вечна, печаль не бесконечна. 
Ранний смех — поздние слезы. 
Откладывай веселье до праздника. 
Во сне счастье, наяву ненастье. 
Заглянуло солнце в наше оконце. 
Счастье не курочка — не прикормишь. 
Счастье без ума — дырявая сума. 
При счастье бранятся, при беде мирятся. 
Дурень за счастьем бежит, а оно у него под ногами лежит. 
Лучше синица в руке, чем журавль в небе. 
Птица в руках стоит двух в кустах. 
За все берется, да не все удается. 
Не все сбывается, что желается. 
Хотелось постричься, а довелось жениться. 
От добра добра не ищут. 
Дела да случаи совсем измучили. 
Счастье идет, как вода на плот. 
В красный день, как обгорелый пень. 
Не до пляски, не до шутки, когда пусто в желудке. 
Сдержанность 
Легче ссоры избежать, чем ее прекращать. 
Когда рассердишься, сосчитай до ста. 
Слово не воробей: вылетит — не поймаешь. 
Держи кулак в кармане, а язык на аркане. 
Обидеть легко, да душе каково. 
От одного слова — да на век ссора. 
Кстати промолчать, что большое слово сказать. 
На спор не будь скор. 
Умей вовремя сказать, вовремя смолчать. 
Мягко в словах, решительно в делах. 
Языком болтай, а рукам воли не давай. 
На задорном буяне всегда шкура в изъяне. 
Не говори “гоп,” пока не перепрыгнешь. 
Пиши, да не спеши. 
Поспешишь — людей насмешишь. 
Маслом огонь не заливают. 
Огонь маслом заливать — лишь огня прибавлять. 



 

 

Гнев — плохой советник. 
Когда гнев впереди, ум — позади. 
Если нрав горяч, жди неудач. 
Кто в нраве крут, тот никому не друг. 
Кто собою не управит, тот и другого на разум не наставит. 
Юпитер, ты сердишься, значит, ты неправ. 
Кто за пустяк готов сердиться, тот в судьи не годится. 
Когда двое сердятся, оба виноваты. 
Кто живет тихо, тот не увидит лиха. 
Утро вечера мудренее. 
Скорби, их значение. 
Испытания и беды 
Не все коту масленица, настал и великий пост. 
Чужую беду руками разведу, а к своей ума не приложу. 
Жил бы тихо, да от людей лихо. 
У кого что болит, тот о том и говорит. 
От волка бежал, да на медведя попал. 
Млад годами, да стар бедами. 
С него всякая беда, как с гуся вода. 
Все прошло, как огнем прижгло. 
Ни думал, ни гадал, как в беду попал. 
Одна беда не ходит: беда беду находит. 
Пришла беда — отворяй ворота. 
Жизнь прожить — не поле перейти. 
Против лома нет приема. 
Кроткая овца всегда волку по зубам. 
Пришло махом, ушло прахом. 
Тихое озеро быстро тиной зарастает. 
На битой дороге трава не растет. 
От доброго житья толстеют, от дурного худеют. 
На то и щука, чтоб карась не дремал. 
То золото не золото, что не было под молотом. 
В незрелом яблоке вкуса нет. 
Нет худа без добра. 
Розы без шипов не бывает. 
Побои мучат, а не учат. 
Плохо не клади, вора в грех не вводи. 
Ангел помогает, а бес подстрекает. 
На большом пути и малая ноша тяжела. 
Где нет борьбы, там нет победы. 
Сушит не работа, а забота. 
Голь на выдумки хитра. 
Взялся за гуж, не говори, что не дюж. 
Упился бедами, опохмелился слезами. 
Что у кого болит, тот о том и говорит. 
Чужая беда не дает ума. 
Нужда всему научит. 
Из счастья и горя куется воля. 
От нужды умнеют, а от богатства дуреют. 
Беда да мука тоже наука. 
Незрел виноград — невкусен, млад человек — неискусен. 
Не спрашивай старого, спрашивай бывалого. 
Намучишься, так и научишься. 



 

 

Отведаешь сам, поверишь и нам. 
Хорошего ругают, чтобы не испортился, плохого — чтобы исправился. 
Не узнав горя, не узнаешь и радости. 
Скупость, расточительность, бедность 
Влез кот на сало и кричит: “Мало.” 
Скупой запирает крепко, а потчует редко. 
Скупые умирают, а дети сундуки отпирают. 
Приход пономарский, а расход генеральский. 
Отец накопил, а сын раструсил. 
Легко добыто, легко и прожито. 
Горюет Фома, что пуста у него сума. 
Зубы есть, да нечего есть. 
За тем дело стало, что денег мало. 
В одном кармане дыра, а другой чинить пора. 
За неимением гербовой пишут на простой. 
Слово доброе, краткость 
Не стыдно молчать, когда нечего сказать. 
Слово серебро, а молчание — золото. 
Не всякому слуху верь, не всякую правду сказывай. 
Хороша веревка длинная, а речь короткая. 
Краткость — сестра таланта. 
В долгих речах и короткого толка нет. 
В рот, закрытый глухо, не влетит муха. 
К молчаливому не придерешься. 
Когда голова думает, язык отдыхает. 
Язык — весы ума. 
Бойся Всевышнего, не говори лишнего. 
О вкусах не спорят. 
Красно поле пшеном, а беседа — умом. 
Коротко да ясно, оттого и прекрасно. 
От доброго слова язык не отсохнет. 
Ласковое слово, что весенний день. 
Слово недоброе: 
клевета, многословие, осуждение 
Молодому врать вредно, а старому непотребно. 
У злой Натальи все люди канальи. 
Злой не верит, что есть добрые люди. 
Клевета, что уголь: не обожжет, так замарает. 
Молва людская, что волна морская. 
Большой секрет — знает весь свет. 
Хорошее лежит, а худое бежит. 
Хорошее смолчится, а худое разгласится. 
Худые вести не лежат на месте. 
Сказал другу, а пошло по кругу. 
Скажешь курице, а она — всей улице. 
Посмотри, сова, сама какова. 
Чужие грехи пред очами, а свои за плечами. 
Глупый осудит, а умный рассудит. 
Других не суди, на себя погляди. 
Легко очернить, нелегко обелить. 
Один Бог без греха. 
Нет пророка без порока. 
Легко сказать, нелегко доказать. 



 

 

Мир, что огород: в нем все растет. 
Не всякий судит по праву, иной по нраву. 
Бумага без души, что угодно пиши. 
Перо скрипит, бумага молчит. 
Что написано пером, того не вырубишь топором. 
Говоря про чужих, услышишь и про своих. 
Скажешь с ноготок, а перескажут с локоток. 
На чужой роток не накинешь платок. 
Иное слово пропускай мимо ушей. 
Не выметай сора из избы. 
Свой язык — первый супостат. 
Все у них тары да бары про пустые амбары. 
Говорит красиво, да слушать тоскливо. 
У короткого ума длинный язык. 
Шутить — шути, а людей не мути. 
Шутки любишь над Фомой, так люби и над собой. 
Много всего говорится, да не все в дело годится. 
Много грозит, да мало вредит. 
Всяк рассказ не без прикрас. 
Щедр на слова, да скуп на дела. 
У нашего словца не дождешься конца. 
Язык мой — враг мой. 
Во многословии не без пустословия. 
Кто много болтает, тому часто попадает. 
Кто много грозит, тот мало вредит. 
Лишнее говорить — себе навредить. 
Лучше не договорить, чем переговорить. 
Дальше в спор — больше слов. 
Сила молчит, слабость кричит. 
То же слово, да иначе молвить. 
Бранить — не унять, хвалить — не нанять. 
К старости зубы тупее, а язык острее. 
Ругательство — не доказательство. 
Смелость (трусость) 
После драки кулаками не машут. 
На трусливого и уж — змея. 
Трусливому зайке и пенек — волк. 
Хорошо медведя из избы дразнить. 
У страха глаза велики. 
Пуганая ворона и куста боится. 
Лучше умереть орлом, чем жить зайцем. 
В рай просится, а смерти боится. 
Смирение (гордость) 
тщеславие, упрямство, похвальба 
Не убив медведя, шкуру не продают. 
Цыплят по осени считают. 
Дай Бог тому честь, кто умеет ее снесть. 
Чем хвалимся, на том и провалимся. 
Не хвались герой, идучи на бой, а хвались идучи домой. 
Кто хвалится, тот с горы свалится. 
Сердитому кланяться, а он пуще чванится. 
За спесивым кумом не находишься с блюдом. 
Лучше дурак с кротостью, чем умный с гордостью. 



 

 

Я — последняя буква в алфавите. 
Гордость — глупости сосед. 
Не все то золото, что блестит. 
Хвалят — не гордись, учат — не сердись. 
Когда человеку много даром дается, он всегда зазнается. 
Всяк кулик свое болото хвалит. 
Кто похвалится, тот спохватится. 
Легко хвалиться, легко и свалиться. 
Кто зазнается, тот без друзей остается. 
Не видав вечера, и хвалиться нечего. 
Всякий портной на свой покрой. 
Всяк Федот по-своему гнет. 
Силен волк в овчарне, да слаб на псарне. 
На большие суда — большие бури. 
Чем больше почет, тем больше хлопот. 
На крепкий сук — острый топор. 
Не слушает духа кротости, так палкой по кости. 
Упрямого вылечит дубина, а горбатого могила. 
В царстве слепых и кривому честь. 
Из большого осла не выйдет слона. 
Промеж слепых и кривой — вождь. 
Лучше быть первым в деревне, чем последним в городе. 
Умный смиряется, глупый надувается. 
Послушание лучше (паче) поста и молитвы. 
Повиниться — что Богу помолиться. 
Хороший пример — лучшая проповедь. 
Встретил низкое — перешагни, встретил высокое — нагнись. 
Живи смирнее, будешь всем милее. 
Совесть и чистое сердце 
Совесть не повесть — в архив не сдашь. 
Кривой зеркала не любит. 
Чистым бельем грязной души не прикроешь. 
Зажила рана, а все рубец есть. 
Каков есть, такова и честь. 
Лучше в обиде быть, чем в обидчиках. 
От своей тени не уйдешь. 
У каждого плода свои семена. 
Каков строитель, такова и обитель. 
Без причины нет кручины. 
Верно-то верно, а все-таки скверно. 
Погодка прекрасная, да думка ненастная. 
Злая совесть стоит палача. 
Правда, как оса, лезет в глаза. 
Стыдливый покраснеет, а бесстыжий побледнеет. 
Простота дороже красоты. 
В простых сердцах Бог почивает. 
Простота, чистота, правота — наилучшая лепота. 
Совет 
Один ум хорошо, да два лучше. 
Кто с советом не считается, тот просчитается. 
Не держись закона, как слепой забора. 
Не суй свой нос не в свой вопрос. 
Ум хорошо, а два лучше. 



 

 

На свой ум надейся, а с чужим советуйся. 
Справедливость 
Не бойся богатого грозы, бойся убогого слезы. 
Не зато волка бьют, что сер, а за то, что овцу съел. 
За милую куму полезай в тюрьму. 
У сильного всегда бессильный виноват. 
Где права сила, там бессильно право. 
Не бей Фому за Еремину вину. 
Поплатится не сват, а тот, кто виноват. 
Кто плут, для того сделан кнут. 
Как аукнется, так и откликнется. 
Исключение подтверждает правило. 
Нет такой птицы, чтобы пела, да не ела. 
Страсти и пороки 
Горбатого могила исправит. 
Седина в бороду, а бес в ребро. 
Молод перебесится, а стар не переменится. 
Праздная молодость — беспутная старость. 
Привычка — вторая натура. 
Из волка пастуха не выйдет. 
Как волка ни корми, он все в лес смотрит. 
От худого семени не жди доброго племени. 
Дальше в лес — больше дров. 
Терпение 
Утро вечера мудренее. 
До поры, до времени не сеют семени. 
Всякому овощу свое время. 
На брань не гневайся, на ласку не сдавайся. 
Не давши слова крепись, а давши — держись. 
Не тряси яблоко, покуда зелено; созреет — само упадет. 
Ничего не портит тот, кто ничего не делает. 
От всякой беды есть два лекарства: время и молчание. 
Проливной дождь долго не идет. 
По одежке протягивай ножки. 
Поживи подольше, так увидишь побольше. 
Поспешишь — людей насмешишь. 
Сам заварил, сам и расхлебывай. 
Семь раз отмерь, один раз отрежь. 
Синица в руках лучше, чем соловей в лесу. 
Скорость нужна, а поспешность вредна. 
Так гни, чтобы гнулось, а не так, чтобы лопнуло. 
Тише едешь — дальше будешь. 
У каждого плода свои семена. 
Цыплят по осени считают. 
Что вымучит, то и выучит. 
Бог терпел, да и нам велел. 
За терпенье есть спасенье. 
Трудолюбие (лень) 
Куй железо пока горячо. 
Делу время — потехе час. 
Жирный кот на мышей не охотится. 
Вставай, Архип, петух охрип! 
Лежа и камень мохом обрастает. 



 

 

Под лежачий камень и вода не течет. 
Станешь лениться, будешь с сумой волочиться. 
Потеха — делу помеха. 
Скучен день до вечера, коли делать нечего. 
Хочешь есть калачи, так не сиди на печи. 
Мастер плохой, зато едок лихой. 
На отложенное дело снег падает. 
Терпение и труд все перетрут. 
Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 
Взялся за гуж, не говори, что не дюж. 
Делу — время, потехе — час. 
Занятого человека и грусть-тоска не берет. 
Легко чужими руками жар загребать. 
Любишь кататься — люби и саночки возить. 
Не начавши — думай, а начавши — делай. 
Не хватай звезд с неба, а добывай на земле хлеба. 
Доброе начало — половина дела. 
Хочу — половина могу. 
Сделал дело — гуляй смело. 
Умеренность 
При сытости помни голод, при богатстве — бедность. 
Жадность, что река, чем дальше, тем шире. 
За большим погонишься — и малое потеряешь. 
Не бери наскоком — поплатишься боком. 
Не все верою, иное и мерою. 
Не все зараз — оставь про запас. 
От добра добра не ищут. 
Сам себя не перерастешь. 
Умеренность — мать здоровья. 
Чего немножко, того не мечи в окошко. 
Честность (нечестность) 
У нашего Емели семь пятниц на неделе. 
Не наводи тень на плетень. 
Обманешь на алтыне, не поверят и в полтине. 
Кто много обещает, тот мало делает. 
Честный отказ лучше оттяжки. 
Бери да помни! Не штука занять, штука отдать. 
Уговор дороже денег. 
Долг платежом красен. 
Сказать легко, да сделать трудно. 
Денежка чужая твой рубль сожжет. 
Общественные отношения 
Дружба, гости 
Друг научит, а недруг проучит. 
Ищи друзей, а враги сами найдутся. 
Плох тот пастух, который волку друг. 
Овце с волком плохо жить. 
Каков поп, таков и приход. 
На вкус и цвет товарища нет. 
На пиру много друзей. 
Плохой друг подобен тени: только в светлые дни его видишь. 
С кем поведешься, от того и наберешься. 
Дружба — дружбой, а служба — службой. 



 

 

С иным будь знаком, а ходи кругом. 
Не плюй в колодец — пригодится воды напиться. 
Чужая душа — потемки. 
Соловья баснями не кормят. 
Кто редко приходит, того хорошо угощают. 
У нас на Руси прежде гостю поднеси. 
Любил дед чужой обед. 
Для милого дружка — и сережка из ушка. 
Рыбак рыбака видит издалека. 
Своя рубашка ближе к телу. 
Что имеем — не храним, потерявши — плачем. 
Семеро одного не ждут. 
Насильно мил не будешь. 
Худой мир лучше доброй ссоры. 
Новых друзей наживай, а старых не теряй. 
Доброе братство милее богатства. 
Любовь не знает мести, а дружба — лести. 
Свет не без добрых людей. 
Где лад, там и клад. 
Ласковый теленок двух маток сосет. 
Не имей ста рублей, а имей сто друзей. 
Верный друг лучше сотни слуг. 
Кто друг прямой, тот брат родной. 
Не тот друг, кто потакает, а тот, кто помогает. 
Нет друга, так ищи, а нашел, так береги. 
Невеста, жена, дети 
Лучше на убогой жениться, чем с богатой браниться. 
Замуж выходи, в оба гляди. 
Снаружи красота, а в сердце пустота. 
Каждому своя милая — самая красивая. 
Любовь зла, полюбишь и козла. 
Любовь не картошка, не выкинешь за окошко. 
Любовь не тюрьма, а сводит с ума. 
Девица в терему, что яблочко в раю. 
Не родись красивый, а родись счастливый. 
Бери, чтобы не каяться, жить в любви, да не маяться. 
Шей шубу теплее, а жену выбирай добрее. 
Женился на скорую руку, да на долгую муку. 
Жену выбирай не глазами, а ушами. 
Завел жену, забудь тишину. 
Муж да жена — одна душа. 
Назло мужу сяду в лужу. 
Лучше камень долбить, нежели злую жену учить. 
Свекровь злится, что невестка веселится. 
Не хвали жену телом, а хвали делом. 
Муж без жены — что гусь без воды. 
У семи нянек дитя без глазу. 
В семье не без урода. 
Дитя хоть и криво, да отцу-матери мило. 
У кого детки, у того и бедки. 
Детки подросли, батьку растрясли. 
Малые дети не дают спать, большие не дают дышать. 
Яблоко от яблони далеко не падает. 



 

 

Кто детям потакает, тот потом слезу проливает. 
Кто родителей почитает, тот вовеки не погибает. 
На что и клад, когда в семье лад. 
Вся семья вместе, так и душа на месте. 
Власть 
Первый в совете, первый и в ответе. 
Старшему первая чарка и первая палка. 
По новому уставу живем на славу. 
Дары и мудрых ослепляют. 
Лес рубят — щепки летят. 
До Бога высоко, до царя далеко. 
Глас народа — глас Божий. 
Жалует царь, да не жалует псарь. 
И строг наш приказ, да не слушают нас. 
Взял добровольно, наступая на горло. 
Искал обороны петух у вороны. 
Кобыла с волком тягались: один хвост да грива остались. 
Сколько рабов, столько врагов. 
Что беснующемуся нож в руки, то лукавому власть. 
Худо овцам, где волк пастух. 
Новая метла чисто метет. 
С богатым не судись, а с сильным не борись. 
За что боролись, на то и напоролись. 
Закон, что дышло: куда повернул, туда и вышло. 
Бытовые 
Безнадежность и бесполезность 
Дела, как сажа бела. 
Что упало, то пропало. 
Мокрый дождя не боится. 
Куда не кинь — всюду клин. 
Выше головы не прыгнешь. 
За морем телушка — полушка, да рубль перевоз. 
Нет таких трав, чтобы знать чужой нрав. 
От погасшего угля не добудешь огня. 
Утопающий за соломинку хватается. 
Не ищи в кармане, чего не клал заране. 
Здоровье, лечение, старость 
Запела Хавронья про свое здоровье. 
Крепок шкурой, да слаб натурой. 
Здоров — скачет, захворал — плачет. 
Молодость — не бездонный горшок. 
Аптека не прибавит века. 
У всякой лекарки свои припарки. 
Человек стареет — болезнь молодеет. 
Человек худеет от заботы, а не от работы. 
Молодость ушла — не простилась, старость пришла — не поздоровалась. 
Не всяк умирает, кто хворает. 
Скрипучее дерево дольше стоит. 
Многая лета — а многих уж и нету! 
Придет старость, придет и слабость. 
На одного человека не дается два века. 
Двух смертей не видать, а одной не миновать. 
Кстати, некстати 



 

 

Ложка дегтя в бочке меда. 
На охоту ехать — собак кормить. 
Много поту, да мало проку. 
Игра не стоит свеч. 
Идет, как обезьяне галстук. 
Ударил в набат, да и сам не рад. 
Яйца курицу не учат. 
Со своим уставом в чужой монастырь не ходи 

Пословицы и поговорки: Учёба 

Без муки нет науки. 
Всякое полузнание лучше всякого незнания. 
Грамоте учиться – вперёд пригодится. 
День сегодняшний – ученик вчерашнего. 
Не говори, чему учился, а говори, что узнал. 
Не красна книга письмом, красна умом. 
Не научила мамка, так научит лямка. 
Не привыкай к безделью, учись рукоделью. 
Не стыдно не знать, стыдно не учиться. 
Не учи щуку плавать – щука знает свою науку. 
От умного научишься, от глупого разучишься. 
С книгой жить – век не тужить. 
С книгой поведёшься, ума наберёшься. 
Учись доброму – так худое на ум не пойдёт. 
Учись чужому уму, но своего не теряй. 
Учиться всегда пригодится. 
Хорошая книга – лучший друг 
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