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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии со 
следующими нормативно-правовыми инструктивно-методическими документами: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» п.5 ч.3  
ст.47; п.1 ч.1 ст.4 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 (далее – 
ФГОС НОО); 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 (далее – 
ФГОС ООО) 

5. приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 
№ 345 “О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования” (ред. от 18. 
05.2020); 

6. Уставом общеобразовательной организации "Частной школы "МАКСИМА"; 
7. учебным календарным графиком, утвержденным директором ООЧУ "Частная 

школа МАКСИМА"; 
8. годовым учебным планом ООЧУ "Частная школа МАКСИМА";  
9. примерной основной образовательной программы начального общего; 
10. основной образовательной программы начального общего образования(ФГОС 

НОО) ООЧУ "Частная школа "МАКСИМА"; 
11. примерной программы дисциплины, утвержденной Министерством образования и 

науки РФ (авторской программы, прошедшей экспертизу и апробацию). 
12. Основной образовательной программы начального общего образования школы 

ООЧУ “Частная школа “Максима”; 
13. Программы начального общего образования по литературному чтению начального 

общего образования 1-4 класса авторы Е.И.Матвеева. 
Особенности программы: тематическое планирование курса модульное, с 

использованием школьной цифровой платформы «Персонализированная модель 
образования» Сберкласс. 
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Реализация воспитательного потенциала программы предполагает следующее: 
− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 
− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 
-инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 
− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми; 
− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
− организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 
− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что дает 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

1 класс 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД  
Модуль 1. Формирование начальных представлений о слове  
Номинативная функция слова (слово как название предмета, признака, действия). 

Слово и высказывание (предложение). Служебные слова (слова-«помощники» - на 
примере предлогов и союзов). Задача первого модуля «Формирование начальных 
представлений о слове» - выделить номинативное значение слов, рассмотрение формы 
слова – цель второго раздела программы – звукового анализа слов. Этому 
модулю предстоит выполнить исключительно важную роль в начальном обучении языку 
по данной программе. Ученики работают не с отдельным звуком, а со всей 
последовательностью звуков, составляющих слово. Объектом   анализа является только 
звучащее, а не написанное слово. Дальнейшее развитие представлений о слове происходит 
в связи с выделением слова в составе предложения.  

Модуль 2. Звуковой анализ слова  
Звуки речи как «строительный материал» слов в языке. Слог как минимальная 

произносительная единица. Гласные и согласные звуки. Ударение и способ его 
определения в слове. Установление связи между значением слова и его звуковой 
структурой (анализ слов, полученных путем замены одного из звуков). 
Смыслоразличительная функция гласных и согласных звуков. Согласные звонкие и 
глухие, твердые и мягкие.  

Модуль 3. Буква как знак звука  
Буква как знак звука. Буквы для обозначения гласных звуков (а, о, у, э), их 

включение в звукобуквенную модель слова. Буквы для обозначения согласных звуков (л, 
м, н, р). Отсутствие специальных букв для обозначения мягких согласных. Обозначение 
твердости-мягкости согласных с помощью гласных букв (введение букв я, ё, ю, и, е), две 
работы гласных букв.  

Модуль 4. Представление об орфограмме как элементе (части) буквенной 
записи  

Представление об орфограмме как элементе (части) буквенной записи, которая не 
может быть точно определена на основе произношения (большая буква, точка и 
вопросительный знак в конце высказывания). Употребление больших букв в начале 
высказывания и в именах собственных (именах и фамилиях людей, кличках животных, 
названиях городов, рек и т. п.). Основное правило переноса слов.  

Модуль 5. Отработка действий послогового письма и чтения  
Отработка действий послогового письма и чтения (в процессе введения букв, 

обозначающих согласные звуки, парные по звонкости-глухости и твердости-мягкости: г-к, 
в-ф и т. д.).  

Модуль 6. Обозначение твердости-мягкости согласных в позиции не перед 
гласным звуком  

Обозначение твердости-мягкости согласных в позиции не перед гласным звуком 
(буква ь). Обозначение звука [й′] в разных позициях (буква й, буквы я, ё, ю, е, 
обозначающие сочетание звука [й′] с последующим гласным). Обобщение сведений о 
работе гласных букв.  
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Модуль 7. Обозначение буквами гласных звуков после согласных, непарных 
по твердости-мягкости  

Обозначение буквами гласных звуков после согласных, непарных по твердости-
мягкости (шипящих и ц): правописание сочетаний жи-ши, же-ше, ча-ща, чу-щу. 
Проблематичность употребления букв и-ы после ц, букв о-ё после шипящих 
(наблюдения). Правописание сочетаний чк, чн, чт, щн (наблюдения). Разделительные 
знаки ь и ъ (наблюдения).  

Модуль 8. Русский алфавит  
Сопоставление звукового и буквенного состава слова. Простейшая транскрипция. 

Русский алфавит.  
ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД  

Модуль 9. Чудеса природы  
Урок знакомства. Образ весны, весеннего листа в стихотворениях. М. Я. 

Бородицкая «Зима сбежала за ворота»; Я.Л.Аким «Апрель». Тема весеннего пробуждения 
в авторских сказках. Н.И. Сладков «Медведь и Солнце»; Э.Ю. Шим «Весна». Тема 
прихода весны. В.В. Бианки «Прилетела красавица …»; К.Г. Паустовский «Стальное 
колечко». Образ весеннего цветка в рассказах. Э.Ю. Шим «Ландыши»; И.С. Соколов-
Микитов «Ландыши». Образ весеннего цветка в стихотворении. П.С. Соловьёва 
«Подснежник»; И.А. Бунин «Ландыш»; Г.Х. Андерсен «Подснежник».  

Модуль 10. От дождя до радуги  
Юмористический образ погоды в «детских» стихах. Г.М. Кружков «Пёс Прогноз»; 

Ф.Д. Кривин «Мечта». Образ дождя в стихотворениях. С.Я. Маршак «Дождь»; Л.Н. 
Конырев «В полях …». Художественное описание дождя. Б.А. Павлов «Капли-
серёжки»;Н.К. Абрамцева «Дождик». Образ радуги в рассказах. Э.Ю. Шим «Цветной 
венок»; И.С.Соколов-Микитов «Радуга». Художественное описание радуги в сказке и 
стихотворении. К.Д. Ушинский «Солнце и радуга»; В.А. Жуковский «Загадка».   

Модуль 11.  Кто придумал чудеса?  
Образ облака в стихотворном и прозаическом тексте. Е.И. Матвеева «На нежном 

небе …»;Н.А. Заболоцкий «В нежном небе». Образ чудной страны и чудака в 
стихотворениях. И.П. Токмакова «В чудной стране»; О.О. Дриз «Прогулка». Образ чудес в 
стихотворениях. В.В. Лунин «Я видела чудо», «Весь дом волшебный». Чудесные 
превращения в природе и в жизни. Н.А. Кончаловская «Про овощи»; О.Е. Григорьев 
«Человек с зонтом». Чудесное превращение гусеницы в бабочку в сказке. В.Д. Берестов 
«Честное гусеничное». Образ бабочки и солнечного зайчика в лирическом и 
юмористическом стихотворениях. Рассказ героя от первого лица. А.А. Фет «Бабочка»; 
Н.Н. Матвеева «Солнечный зайчик».  

Модуль 12. Сквозь волшебное стекло  
Образ солнечного зайчика и солнечного луча.  С. Чёрный «Песня солнечного 

луча». Образ стёклышка в сказке и в стихотворении. Н.К. Абрамцева «Стёклышко»; Е.Я. 
Тараховская «Сквозь цветное стёклышко». Тема волшебства. Добро и зло в изображении 
писателя. Ю.И. Коваль «Фиолетовая птица».  
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2 класс 

Модуль 1. Каким бывает слово?  
А. С. Пушкин «Если жизнь тебя обманет», «Кн. П.П. Вяземскому» ; А. А. Тарковский 
«Слово только оболочка»; Дж. Родари (перевод с итальянского Ю. Ильиной) «Почему 
слово так дорого ценится?»; пословицы о слове и языке; В. В. Суслов «Как работает 
слово»; Е. А. Пермяк «Волшебные краски» (отрывок), «Пастух и Скрипка» (отрывок); В. 
В. Голявкин «Я пуговицу сам себе пришил»; Притча о талантах (по А. Меню); А. А. 
Ахматова «Тайны ремесла»; Ф. К. Сологуб «Глаза»; М. М. Пришвин «Летний дождь»; В. 
В. Набоков «Дождь пролетел»; В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» (отрывок); В. В. 
Лунин «Музыка».  
  
Модуль 2. Волшебные превращения слова  
А. К.Дитрих «Говорила туча туче»; Э. Э. Мошковская «Косматая-косматая» ; Ю. С. 
Тимянский «Рассказ школьного портфеля»; Ю. Тувим (перевод с польского С. В. 
Михалкова) «Словечки - колечки»; «Заяц-хвастун» (русская народная сказка); И. А. 
Крылов «Кукушка и Петух»; И. М. Подгаецкая «Ударение»; С. Черный «Воробей»; В. И. 
Белов «Как воробья ворона обидела»; Я. Л. Аким «Что говорят двери»; Н. Демыкина 
«Капризный день»; О. Е. Григорьев «Гостеприимство»; И. Шевчук «Подарок»; О. И. 
Высотская «Мягкий знак»; Э. Э. Мошковская «Сказка про Твердый и Мягкий знаки»; Дж. 
Родари (перевод с итальянского Л. Тарасова) « Страна без ошибок », притча о Эзопе.  
  
Модуль 3. Волшебники слова  
Дж. Родари (перевод с итальянского С. Я. Маршака) «Чем писать?»; Л. Н. Толстой 
«Веник»; И. Мазнин «Давайте дружить»; Н. Н. Матвеева «Кораблик»; Е. А. Пермяк «Как 
Маша стала большой»; Э. Ю. Шим «Жук на ниточке»; В. С. Шефнер «Колыбельная» ; С. 
Г. Козлов «Как Ежик и Медвежонок протирали звезды»; Г. М. Кружков «Утро — веселый 
маляр»; М. М. Пришвин «Слово-звезда»; Э. Ю. Шим «Цветной венок»; В. И. Белов 
«Радуга»; В. А. Бахревский «Хозяева лета».  
  
Модуль 4. Введение в мир сказочного слова  
И. С. Соколов-Микитов «Звезды»; В. Д. Берестов «Недаром дети любят сказку»; В. А. 
Черченко «Как рождается сказка?».  
  
Модуль 5. Слово в русской народной сказке  
 «Мужик и медведь»; «Мороз, Солнце и Ветер»; «Кулик»; «Несмеяна - царевна» (записал 
сказку А. Н. Афанасьев); «Журавль и цапля»; «Солдатская загадка».  
  
Модуль 6. Притчевое слово в сказке  
Ф. К. Сологуб «Сказки на грядке и сказки во дворце», К. Д. Ушинский «Два плуга», 
«Ветери Солнце»; Н. Г. Гарин-Михайловский «Знаем!»; Е. Матвеева «Доброй сказке нет 
конца!».  
  
Модуль 7. Мир природы в авторских сказках  
К. Д. Ушинский «Проказы старухи зимы»; И. С. Соколов-Микитов «Зимняяночь»; Л. А. 
Чарская «Зимняя сказка»; О. О. Дриз «Как родилась Зима».  
  
Модуль 8. Герой в авторских сказках о животных  
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B.И. Даль «Ворона»; Н. Д. Телешов «Покровитель мышей»;  
А. Н. Толстой «Картина»; Д. Хармс «Про собаку Бубубу».  
  
Модуль 9. Герой в авторских волшебных сказках  
Н. К. Абрамцева «Чудеса, да и только»; Т. И. Александрова «Кузька» (отрывок).  
  
Модуль 10. Поэтическая сказка  
C.Я. Маршак «Вчера и сегодня»; П. П. Ершов «Конек - Горбу  
нок» (отрывок).  
  
Модуль 11. Когда рождается сказочник  
А. Черепанова «Бесконечная сказка».Е. Матвеева «Я в сказочный мир возвращаюсь 
порой».  
 

3 класс 

1. Речевая и читательская деятельность  
Совершенствование навыка чтения: освоение способа синтагматического чтения  
Синтагматическое, интонационно оформленное чтение вслух любого текста: 
прозаического и поэтического. Чтение прозаического текста без предварительной 
подготовки, чтение поэтического текста по заранее разработанной учащимися 
«партитуре» (коллективно или индивидуально). Формирование навыка чтения «про себя» 
на основе многократного перечитывания текста в контексте его литературного анализа.  
Каким бывает авторское слово?   
Автор-художник и авторская позиция. Авторская оценка изображаемого (на материале 
описания)  
Что такое авторство? Кто такой автор? Авторский замысел. Авторская  
позиция. Отражение внутреннего мира автора в описании природы. Средства выражения 
авторской оценки (эпитеты, метафоры).  
Описание животного в произведениях разных жанров (рассказе, повести, басне, 
юмористическом стихотворении).   Средства выражения авторского отношения к героям 
этих произведений.  
Описание неживого предмета как живого. Средства его изображения(звукопись, 
метафора, олицетворение и др.).  
Авторская позиция в художественном описании. Авторская позиция в деловом описании 
(на примере научного текста). Понятие художественного произведения, в котором 
отражен внутренний мир автора-художника через целостный художественный образ. 
Авторский замысел произведения. Отличие художественного произведения от 
нехудожественного.  
Основные способы действий: освоение способа синтагматического чтения на текстах 
разной жанровой специфики (выделение ключевых слов в речевых звеньях, определение 
границ речевых звеньев, мест повышения и понижения тона; чтение по «партитуре», без 
опоры на «партитуру»); интонирование незнакомого текста; чтение лирического 
стихотворения, басни, рассказа, текста-рассуждения, текста-повествования, учебного и 
научно-познавательного текстов и др.; моделирование текста-описания на примере 
художественного произведения о животном; выделение частей текста и соотношение их с 
предложенными заглавиями; моделирование жанра этюда;  
выявление особенностей авторской позиции на основе содержания и композиции 
произведений; сравнительный анализ текстов разных типов, видов, жанров.  
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2. Литературоведческая пропедевтика  
Авторское слово в разных литературных жанрах. Понятие жанра  
Авторская позиция в послании (автор-«адресант»). Адресность послания.  
Адресат и адресант. Цели и свойства послания. Происхождение послания: бытовые и 
литературные послания. Виды посланий: эпистола, телеграмма, записка, личное письмо, 
поздравление, деловое письмо, открытое письмо в газету. Жанровые особенности 
литературного послания. Этикетные нормы послания. Тон послания. Комплимент как 
обязательный компонент послания. Комплимент (анти комплимент) как особое 
выразительное средство адресности.  
Авторская позиция в басне (автор - «морализатор»). Аллегория (иносказание) как 
основное средство выражения авторской позиции в басне. Ирония в басне. Форма басни. 
Способы выражения морали. Виды басен: прозаические и стихотворные. Жанровые 
особенности басни. Комплимент и антикомплимент как возможный элемент басни, 
выражающий авторскую позицию.  
Авторская позиция в сказке (автор-«повествователь»). Жанровые особенности сказки 
(повторение). Виды сказок (повторение). Поучение в сказке как проявление авторской 
позиции, средство ее выражения. Комплимент (антикомплимент) как особое средство 
выражения авторского отношения к героям сказки через героя-посредника.  
Понятие литературного жанра: выбор литературных средств автором в зависимости от его 
замысла и позиции. Жанровые особенности эпистолярного жанра. Сравнение 
поучительных жанров: сказки, притчи, басни, пословицы. Выявление их общих и 
специфических жанровых особенностей, определяемых авторской позицией и замыслом. 
Этимология (происхождение)названий жанров (эпистолярного, сказки, притчи, басни, 
пословицы).  
Понятие выразительных средств жанра, используемых автором для реализации его 
замысла и выражения авторской позиции.  
Основные способы действий:  
выделение слов-настроений, выражающих авторское отношение к окружающей 
действительности в текстах-описаниях;  
выделение фразы, содержащей главную мысль эпических и лирических произведений; 
выделение слов, указывающих на тему текста в произведении;  
выделение слов, характеризующих персонажей, а также описывающих явления природы; 
определение жанра по существенным признакам; выделение  
сюжетной линии в произведении; нахождение изобразительных средств в произведении; 
восстановление событийной стороны произведения по заданному плану, заполнение 
таблиц.  
3. Творческая деятельность  
Составление моделей изобразительных средств. Сочинение и редактирование текстов по 
заданной тематике на основе анализируемых произведений (текст-описание, 
прогнозирование рассказа; создание текста по заданной первой фразе; интерпретация 
произведения в выразительном чтении; рассказ произведения близко к тексту). 
Конструирование текста по предложенному плану; составление модели рассказа с 
элементами описания, написание рассказа по модели. Создание «виртуального» 
мультфильма-сказки (по предварительной раскадровке). Презентация мультфильма, 
книги.  

Программа направлена на эффективное формирование функциональной грамотности 
через достижение следующих результатов:  

•личностные: обучающийся научится формулировать и объяснять собственную 
позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на основе полученных знаний с 
позиции норм морали и общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина;  
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•метапредметные: обучающийся научится находить и извлекать информацию в 
различном контексте; объяснять и описывать явления на основе полученной информации; 
анализировать и интегрировать полученную информацию формулировать проблему, 
интерпретировать и оценивать её; делать выводы, строить прогнозы, предлагать пути 
решения.  

 

4 класс 

Книга 1 "Детства чудная страна"  
Модуль 1. «Когда сбываются мечты…»  

Наблюдение за темой детской мечты в литературе и способами ее раскрытия в 
разных жанрах. Поиск ответов на вопросы в тексте произведения. Парная и групповая 
работа по созданию образа Страны детства. Наблюдение за разными авторскими 
произведениями и приемами. Выразительное чтение произведением. Сравнительный 
анализ текстов о детстве, детях. Сопоставление повествовательного и стихотворного 
произведений. Работа с разными информационными источниками. Членение текста на 
микротемы, составление плана. Иллюстрирование произведений о детстве. Презентация 
работ. Подготовка портфолио. Драматизация произведений. Сочинение небольшого 
рассказа на тему «Моя страна детства». Сочинение-миниатюра на одну из тем: «Здорово! 
Моя мечта сбылась!», «Грустно… Увы, моя мечта не сбылась…»  

Модуль 2. «Детские пристрастия»  
Наблюдение за темой детских интересов, увлечений, пристрастий и способами 

изображения увлечений персонажей в произведениях, разных по жанру, настроению, 
образности, эмоциональной окрашенности. Анализ и интерпретация произведений. 
Парная и групповая работа по созданию «образа увлечений». Наблюдение за разными 
авторскими произведениями и приемами. Выразительное чтение произведений с 
последующим оцениванием. Определение критериев чтения. Сравнительный анализ 
текстов о детстве, детях. Сопоставление повествовательного и стихотворного 
произведений, грустного и веселого текстов. Иллюстрирование произведений о детстве. 
Презентация работ. Сочинение миниатюра «Кто такие дети?». Сочинение на одну из тем: 
«Райский денек», «Райское местечко».  

Модуль 3. «Штрихи к портрету»  
Наблюдение за темой чудес в детстве, детских переживаний в произведениях, 

разных по настроению, образности, эмоциональной окрашенности.  
 Анализ и интерпретация произведений. Парная и групповая работа по созданию 

«образа персонажа», его портрета и внутреннего мира. Наблюдение за разными 
авторскими описаниями персонажей. Выразительное чтение портретных характеристик с 
последующим оцениванием. Определение критериев чтения. Сравнительный анализ 
текстов о разных персонажах. Сопоставление повествовательного и стихотворного 
произведений, грустного и веселого текстов. Составление плана в соответствии с 
микротемами, выделенными в повествовательном произведении. Создание портрета 
(словесного и нарисованного). Сочинение-рассуждение «Каким я представляю себе 
детского поэта (писателя)?». Сочинение на одну из тем: «Мой портрет», «Незабываемый 
портрет».  

Модуль 4. «Любимых строк прелестное звучанье».  
        Наблюдение за темой храма науки в произведениях, разных по настроению, 
образности, эмоциональной окрашенности. Анализ и интерпретация произведений. 
Парная и групповая работа по созданию «образа храма науки», его описания. Наблюдение 
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за разными авторскими описаниями помещений для чтения книг. Составление плана в 
соответствии с микротемами, выделенными в повествовательном произведении.  

Книга 2 "Все мы - родом из детства"  
Модуль 5 «Когда рождаются настоящие герои и выдумщики…».  

Наблюдение за темой истинного и ложного героизма в произведениях, разных по 
настроению, образности, эмоциональной окрашенности. Анализ и интерпретация 
произведений. Парная и групповая работа по созданию «образа истинного героя», его 
описания. Наблюдение за разными авторскими описаниями настоящих и мнимых героев в 
произведениях (лирических, эпических, драматических, скульптурных и живописных). 
Выразительное чтение описаний поступков персонажей с последующим оцениванием. 
Определение критериев чтения. Сравнительный анализ текстов с разными описаниями 
поступков персонажей. Сопоставление повествовательного и драматического 
произведений. Составление плана в соответствии с микротемами, выделенными в 
драматическом произведении. Работа с разными информационными источниками. Работа 
в библиотеке. Создание портрета (словесного и нарисованного). Презентация работ. 
Подготовка портфолио. Драматизация произведений. Написание сочинения на 
предложенную тему о герое, исторической эпохе, подвиге. Виртуальное путешествие в 
скрипторий, в античную эпоху. Сочинение фантазия «Я—…» (в жанре представления 
себя каким-либо персонажем). Сочинение на одну из тем: «Кто такой настоящий герой?», 
«Самая невероятная история»  

Модуль 6 «Уроки детства»  
        Наблюдение за темой «уроки детства» в произведениях, разных по настроению, 
образности, эмоциональной окрашенности. Анализ и интерпретация произведений. 
Парная и групповая работа по созданию «образа персонажа, совершившего проступок», 
его описания. Наблюдение за разными авторскими описаниями персонажей в 
произведениях (лирических, эпических, драматических, скульптурных и живописных). 
Выразительное чтение описаний проступков персонажей с последующим оцениванием. 
Сравнительный анализ текстов с разными описаниями проступков персонажей. 
Сопоставление повествовательного и драматического произведений. Составление плана в 
соответствии с микротемами, выделенными в эпическом произведении в жанре 
святочного рассказа. Моделирование жанра отзыва. Сочинение отзыва о произведении, 
книге, спектакле. Презентация работ. Сочинение воспоминание (в жанре письма близкому 
другу) на одну из тем: «Я провинился (ась)…»; «Этот случай запомнился мне навсегда!»; 
«Теперь я знаю, как надо поступать…». Сочинение-отзыв «Урок, рассказанный автором».  

Модуль 7 «Микрогеография» детства»  
 Наблюдение за темой памятных событий детства, воспоминаний о детстве в 

произведениях, разных по настроению, образности, эмоциональной окрашенности. 
Анализ и интерпретация произведений. Парная и групповая работа по созданию «образа 
памяти о детстве». Наблюдение за разными авторскими воспоминаниями в жанре 
мемуаров о себе и о другом человеке. Выразительное чтение воспоминаний. Ведение 
личного дневника, описание правил ведения. Наблюдение за развитием темы детства в 
произведениях воспоминаниях. Парная, групповая, индивидуальная работа по выявлению 
изобразительных средств авторов с целью создания образа детства. Сочинение-миниатюра 
о детстве. Моделирование жанра эссе. Сочинение эссе. Презентация работ. 
Редактирование. Сочинение-рассуждение на одну из тем: «Это глупо»; «Это смешно»; 
«Это удивительно»; «Это заманчиво». Сочинение-ответ (рассуждение) на вопрос по 
миниатюре М.М. Пришвина «Дитя».    

Модуль 8 «Куда уходит детство»  
Обобщенный образ детства, созданный поэтами и писателями. Тонкая лиричность и 

реализм в раскрытии темы детства. Юмор в детстве. Отношение взрослых к детям и 
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детству. Тема взросления в творчестве авторов. Приемы изобразительности, помогающие 
им создавать интересные образы детей, детства, детских воспоминаний.  
Сочинение-миниатюра «Кто такие взрослые?», «Как стать взрослым?».  
Сочинение-рассуждение на тему «Я — читатель!»; «Об этом так хочется рассказать!».  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 

Планируемые результаты Виды деятельности 
учащихся, направленные 
на достижение результата 

Личностные результаты: 

у обучающихся будут сформированы:   
• осознание языка как основного средства 
человеческого общения;  
• осознание необходимости изучения родного 
языка;  
• начальное осознание себя носителем родного 
языка, являющегося универсальным средством 
общения;  
• вызвать познавательный интерес к родному 
языку;  
• формирование уважительного отношения к 
иному мнению;   
• овладение начальными навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и развивающемся мире;   
• развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения;   
• развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки;   
• развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людей;   
• развитие навыков сотрудничества с взрослыми 
и сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умения не создавать конфликтов и находить выходы 
из спорных ситуаций;  

Формулировать учебные цели 
и задачи, заложенные в книге. 
Ориентироваться в учебниках 
(система обозначений, 
структура текста, рубрики, 
содержание). Читать учебный 
текст по готовой партитуре. 
Называть автора и заглавие 
произведения. Определять 
особенности понятий «тон», 
«абзац», «красная строка»; 
определять количество 
абзацев тексте; находить в 
тексте красную строку; читать 
учебный текст по готовой 
партитуре. Оценивать чтение 
текста по критериям, 
пересказывать текст, искать 
информацию в 
познавательном тексте. 

Метапредметные результаты: 

обучающийся научится:  
• умение оценивать свою работу по 

критериям, предложенным учителем или 
составленным в совместной работе; принимать 
оценку учителем и одноклассниками результата 
своей работы, начать формирование действий 
контроля и оценки: самоконтроль и самооценка, 
взаимоконтроль и взаимооценка; сопоставление 

Освоение способа 
синтагматического чтения на 
дидактических текстах 
(выделение ключевых слов в 
речевых звеньях, определение 
границ речевых звеньев; 
чтение по «партитуре»; 
интонирование незнакомого 
текста; чтение 
юмористического 
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своей оценки с оценкой учителя;  
• умение работать в разных 

образовательных пространствах в тетради 
(черновик-чистовик) и в классе (использование 
стола заданий и стола-помощника для организации 
самостоятельной работы).  

• освоение различных форм учебного 
сотрудничества (обучение приемам субъект-
субъектного взаимодействия и приемам ведения 
устной дискуссии через умение работать в малых 
группах и парах);  

• умение сравнивать результат своей 
работы с предложенным образцом, а также  с 
результатом работ одноклассников (в паре, в 
группе)  

обучающийся получит возможность 
научиться:  

• умение задавать вопросы с целью 
получения недостающей информации; умение 
добывать недостающую информацию с помощью 
«умных» вопросов и разных источников;  

• умение пользоваться различными 
знаками и символами для составления моделей и 
схем изученных объектов.   

стихотворения, небольшого 
рассказа, дидактического 
текста); выделение слов-
настроений, выражающих 
авторское отношение к 
окружающей 
действительности; выделение 
фразы, содержащей главную 
мысль текста; выделение 
слов, указывающих на тему 
текста; выделение некоторых 
слов, характеризующих 
персонажей, а также 
описывающих явления 
природы; нахождение 
заглавия в соответствии с 
содержанием произведения); 
децентрация (попытка встать 
на точку зрения другого) — 
посмотреть на мир «глазами» 
персонажа 

Предметные результаты: 

обучающийся научится:  
• у учащихся сформировано начальное 

представление о слове, разграничивают понятия 
слово и вещь, сформировано представление о 
связном сообщении.  

• умеют определять количество слов в 
высказывании, различают самостоятельные слова 
(названия предметов, действий, признаков) и 
служебные слова (предлоги, союзы)  

•  знать о смыслоразличительной роли 
звуков;  

•  знать различие между гласными и 
согласными звуками;  

•  знать типы согласных звуков (звонкие, 
глухие, твердые, мягкие), парные и непарные 
согласные по звонкости-глухости и твердости-
мягкости;  

• определять количество слов в 
высказывании и различать самостоятельные слова 
(названия предметов, действий, признаков) и 
служебные слова (предлоги, союзы);  

•  вычленять звуки в словах и определять 
их последовательность;  

•  определять фонетические 

Синтагматическое 
чтение (осознанное, 
выразительное, 
безошибочное, темповое 
чтения) вслух; чтение про 
себя; анализ и интерпретация 
произведений разной видов 
жанровой специфики; 
сравнительный анализ двух 
(более) литературных текстов 
с целью выявления их 
основной тематики и 
проблематики, выделения 
авторских средств создания 
образа и определения 
авторской позиции по 
отношению к объекту 
описания;  самостоятельное 
прогнозирование истории 
персонажа, этапы развития 
действия в произведении; 
отличать по общим признакам 
художественные и 
нехудожественные 
произведения, тексты 
эпического, лирического рода 
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характеристики слова при его восприятии на слух 
(выделить слоги, определить ударный слог, 
определить звуковой состав каждого слога);  

• построить графическую модель слова, 
отображающую его звуковой состав.  

 знают минимальную произносительную 
единицу-слог.  

• сформировано понятие о 
словоразличительной функции ударения.  

• сформировано умение характеризовать 
согласные звуки по звонкости-глухости и 
твердости-мягкости.  

• уметь различать гласные и согласные 
звуки; типы согласных звуков (звонкие, глухие, 
твердые, мягкие), парные и непарные согласные по 
звонкости-глухости и твердости-мягкости;  

• уметь правильно называть буквы 
русского алфавита и понимать их основные 
звуковые значения (зачем нужна каждая буква 
русского алфавита);   

• владеть способами обозначения на 
письме твердости и мягкости согласных звуков, 
звука [й], гласных звуков (в том числе после 
шипящих и Ц);  

• понимать, что такое орфограмма 
(элемент – «место» – в буквенной записи 
высказывания (слова), который не может быть 
точно определен по произношению);  

• использовать средства обозначения на 
письме границ высказывания (большая буква в 
начале и знаки в конце высказывания);  

• применять правило употребления 
больших букв в именах собственных;  

• применять правило переноса слов по 
слогам;  

• определять количество слов в 
высказывании и различать самостоятельные слова 
(названия предметов, действий, признаков) и 
служебные слова (предлоги, союзы);  

• определять фонетические 
характеристики слова при его восприятии на слух 
(выделить слоги, определить ударный слог, 
определить звуковой состав каждого слога);  

• построить графическую модель слова, 
отображающую его звуковой состав, и составить 
упрощенную фонетическую транскрипцию слова;  

• записывать слова и высказывания в 
тетради со вспомогательной разлиновкой в 
соответствии с нормами графики;  

обучающийся получит возможность 

литературы; определение 
темы и главной мысли 
произведений, отнесенных к 
детскому кругу чтения; 
разбивки литературного 
текста (повествовательного) 
на микротемы и составления 
по микротемам плана 
произведения; пересказ 
(подробного, сжатого, 
выборочного) сюжета 
литературного произведения с 
включениями описания 
персонажа, его поступков, 
диалога; в ходе групповой 
работы создания сценария по 
эпическому произведению, 
инсценирования фрагмента 
произведения; создания 
презентационного 
выступления; 
самостоятельная работа с 
книгой, обращаясь к 
выходным данным книги для 
поиска необходимого 
произведения, аннотациям, 
предисловию, послесловию; 
выражение личного суждения 
о прочитанном произведении, 
тексте, персонаже, событии в 
устной и письменной форме; 
создание нового текста по 
модели, по теме, 
предложенной проблеме, по 
выбору; создание 
монологического 
высказывания; создание 
ответов на вопросы в диалоге 
и на письме. 
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научиться:  
• выделять в процессе записи слова 

(высказывания) изученные орфограммы;  
• записывать под диктовку и списывать 

несложный по содержанию и синтаксической 
структуре текст (25-30 слов), написание слов в 
котором не расходится с произношением, обозначая 
непосредственно в процессе письма ударный слог в 
каждом слове;  

• контролировать и оценивать 
правильность собственной и чужой записи слова 
(высказывания), аргументируя свою оценку;  

• читать вслух незнакомый несложный 
текст целыми словами, ориентируясь на знаки 
ударения (темп чтения — 30-40 слов в минуту); 
отвечать на вопросы по содержанию прочитанного 
текста;  

• строить полный (устный) ответ на 
вопрос учителя, аргументировать свое согласие 
(несогласие) с мнениями участников учебного 
диалога.  

 

2 класс 

Планируемые результаты Виды деятельности 
учащихся, направленные 
на достижение результата 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы:  
— учащиеся принимают как ценность жизнь, 
родину, доброту, семью,  
любовь, знание, дружбу, справедливость, 
сострадание, взаимопомощь;  
— представляют многообразие народов, живущих в 
России, в их языках  
и устном народном творчестве;  
— принимают разные точки зрения от прочтения 
художественного про  
изведения, терпимо относятся к ним;  
— принимают этикетные нормы поведения в 
коллективе, в паре, в группе в процессе анализа и 
интерпретации художественных произведений;  
— различают эмоции и чувства персонажа, 
присутствующие в художественном произведении;  
— различают эмоции и чувства, проявляющиеся в 
процессе анализа и интерпретации художественных 
произведений;  
— проявляют интерес к пониманию замысла 

Планировать собственную 
учебную и читательскую 
деятельность; оценивать 
результат деятельности на 
основе критериев; находить 
образцы для проверки 
работы, сопоставлять работу 
с образцом; видеть и 
определять ошибкоопасные 
места в процессе решения 
учебной задачи; выполнять 
по алгоритму текущий 
контроль и оценку своей 
деятельности; сознательно 
выбирать задания разного 
уровня сложности, материала 
для отработки способа 
действия и творческих работ; 
редактировать творческую 
работу в процессе ее анализа 
и оценивания; определять 
границы собственного 
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художественного произведения в определенном 
жанре;  

знания/незнания 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится:  
— правильно читают словами и словосочетаниями, 
обозначают интонацию конца предложения в 
соответствии с пунктуацией;  
— в устной и письменной форме дают полный ответ 
на вопрос по содержанию прочитанного;  
— определяют тему самостоятельно прочитанного 
текста объемом около 150 слов;  
— выбирают заглавие к тексту объемом 150 слов из 
нескольких предложенных;  
— имеют представление о многообразии книг: 
художественных, учебных, научно-популярных;  
— в процессе коллективного обсуждения проблемы 
выражают читательскую позицию;  
— оценивают ответ одноклассника по 
предложенным учителем критериям;  
— могут пользоваться сносками и справочными 
разделами учебника;  
— подбирают к художественным произведениям 
иллюстративный материал из предложенного в 
учебнике;  
Ученик получит возможность научиться:  
— имеют представление о микротеме и о принципах 
деления текста в жанре сказки на микротемы;  
— могут соотнести разные способы создания 
художественного образа (в литературе, 
мультипликации, искусстве театра, живописи);  

Находить и выделять 
необходимую информацию в 
различных источниках 
(учебниках, книгах, словарях, 
энциклопедиях, журналах, 
Интернет-ресурсах); 
сопоставлять литературные 
тексты разных видов и 
жанров в соответствии с 
учебной задачей; 
устанавливать причинно-
следственные связи между 
словами, поступками 
персонажей; строить 
рассуждения на основе 
установленных причинно-
следственных связей в 
процессе анализа и 
интерпретации литературных 
произведений с опорой на 
жизненный и читательский 
опыт; использовать 
сравнения для установления 
общих и специфических 
свойств объектов; 
классифицировать объекты 
на основе заданного 
параметра; определять 
главное и второстепенное в 
источниках информации, 
находить незнакомые по 
смыслу слова и выражения, 
определять из значения 
разными способами; 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится:  
— имеют представление о пословице, басне, сказке, 
поэтической сказке, сказке-пьесе, притче, сказке-
притче;  
— имеют представление об образных средствах 
языка сказки: преувеличении, повторах, постоянных 
эпитетах;  
— определяют вид народной сказки (о животных, 
бытовую, волшебную) и авторскую сказку о 
волшебстве по характерным признакам;  
— имеют опыт наблюдения рифмы и ритма в 
стихотворных произведениях, особенностей 

Синтагматическое чтение 
(осознанного, 
выразительного, 
безошибочного, темпового 
чтения) вслух; чтение про 
себя; сравнительный анализ 
двух (более) литературных 
текстов с целью выявления 
их основной тематики и 
проблематики, выделения 
авторских средств создания 
образа и определения 
авторской позиции по 
отношению к объекту 
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сказочного героя;  
— критически оценивают свое интонирование и 
чтение (и других) в соответствии с выработанными 
критериями выразительного чтения;  
— наблюдают композицию (построение) сказки 
(народной и авторской);  
— соотносят классические сказочные сюжеты, 
находят общие и различные признаки русских, 
зарубежных сказок;  
— в ходе коллективного обсуждения прочитанного 
в классе произведения определяют отношение 
автора к персонажу, главную мысль сказки;  
— раскрывают смысл предложенных учебником 
пословиц, соотносят их  
с содержанием другого прочитанного 
произведения;  
— пересказывают фрагмент произведения близко к 
тексту;  
— выразительно и грамотно читают фрагменты 
предложенных учебником произведений «по 
ролям».  
  
Обучающийся получит возможность научиться:  
— составляют «партитуру» поэтического текста для 
интонирования наизусть (коллективно и 
индивидуально);  
— создают миниатюры на заданную тему, 
редактируют собственный текст.  

описания; определение темы 
и главной мысли 
произведений, отнесенных к 
детскому кругу чтения; 
разбивка литературного 
текста (повествовательного) 
на микротемы и составления 
по микротемам плана 
произведения; пересказ 
(подробного, сжатого, 
выборочного) сюжета 
литературного произведения 
с включениями описания 
персонажа, его поступков, 
диалога; в ходе групповой 
работы создание сценария по 
эпическому произведению, 
инсценирования фрагмента 
произведения; создание 
презентационного 
выступления; 
самостоятельная работа с 
книгой, обращаясь к 
выходным данным книги для 
поиска необходимого 
произведения, аннотациям, 
предисловию, послесловию; 
ориентировать в мире 
литературных текстов, книг, 
справочников, энциклопедий, 
словарей, детской периодики; 
предоставление выбора 
источника информации; 
предоставление доступа к 
Интернет-ресурсам для 
дополнительного чтения. 

 

3 класс 

Планируемые результаты Виды деятельности 
учащихся, направленные 
на достижение результата 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы:  
— учащиеся способны видеть в поступках 
литературных персонажей соответствие или 
несоответствие нравственным ценностям;  
— понимают общечеловеческий характер 

Выделение слов-настроений, 
выражающих авторское 
отношение к окружающей 
действительности в текстах-
описаниях; выделение фразы, 
содержащей главную мысль 
эпических и лирических 
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нравственных ценностей при многообразии 
народов, культур и эпох;  
— следуют этическим нормам поведения в 
коллективе, в паре, в группе при чтении, слушании 
и обсуждении художественных произведений;  
— проявляют взаимопомощь в случае затруднения 
собеседников во время исследования произведений;  
— понимают изменение эмоций в художественном 
произведении и эмоций, проявляющихся при 
чтении, слушании и обсуждении художественного 
произведения;  
— проявляют интерес к самостоятельном выбору 
книги для чтения;  

произведений; выделение 
слов, указывающих на тему 
текста в произведении; 
выделение слов, 
характеризующих 
персонажей, а также 
описывающих явления 
природы; определение жанра 
по существенным признакам; 
выделение сюжетной линии в 
произведении; нахождение 
изобразительных средств в 
произведении; 
восстановление событийной 
стороны произведения по 
заданному плану, заполнение 
таблиц. 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится:  
— правильно читают словосочетаниями, 
интонируют в соответствии с пунктуацией 
незнакомые тексты разных жанров;  
— самостоятельно придумывают заглавия к тексту 
объемом около 200 слов (выбором ключевого 
словосочетания);  
— в устной и письменной форме дают развернутый 
ответ на вопрос по самостоятельно прочитанному 
тексту;  
— имеют представление о таблице и схеме как 
способе предъявления информации;  
— структурируют самостоятельно прочитанный 
текст в соответствии с заданным количеством 
микротем;  
— составляют модели жанров и изобразительных 
средств языка;  
— имеют представление о библиотеке, ее 
назначении и устройстве;  
— в диалоге и коллективном обсуждении могут 
выступить с развернутым ответом;  
— оценивают ответ одноклассника по 
предложенным учащимися критериям;  
Обучающийся получит возможность научиться:  
— способны пользоваться школьным толковым 
словарем и детскими энциклопедиями под 
руководством учителя;  
— выступают в роли редактора собственного текста 
с целью коррекции недочетов;  

Задавать вопросы, 
необходимые для 
исследования проблемы и 
установления контактов для 
ее решения; осуществлять в 
процессе коммуникации 
продуктивное 
взаимодействие с другими 
участниками исследования (в 
том числе пробы общения в 
сети Интернет); осуществлять 
презентацию результатов 
своего исследования перед 
аудиторией;  владеть 
способами внутригруппового 
и межгруппового 
взаимодействия в учебной и 
внеучебной деятельности;  
сотрудничать и приходить к 
общему решению в 
совместной деятельности со 
сверстниками и взрослыми (в 
том числе и в конфликтной 
ситуации); учитывать и 
координировать различные 
мнения в общении и 
сотрудничестве;  проявлять 
интерес к различным точкам 
зрения;  аргументировать 
собственную позицию в 
момент общения в 
корректной форме;  
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Предметные результаты: 

Обучающийся научится:  
— имеют представление о лирическом и 
юмористическом стихотворениях, миниатюре, 
этюде, строфе, звукописи, аллегории;  
— определяют жанры (рассказ, басню, 
стихотворение, драму) по характерным признакам;  
— в произведениях, предложенных учебником, 
выделяют примеры сравнения, олицетворения, 
метафоры, эпитета, звукописи, звукоподражания;  
— имеют опыт наблюдения пейзажа и портрета в 
прочитанных в классе произведениях;  
— различают описание и повествование, настроение 
лирического стихотворения и юмористического;  
— в ходе коллективного обсуждения прочитанного 
в классе произведения выделяют поступки, способы 
отражения внутреннего мира персонажа, авторского 
отношения к изображаемому;  
— пересказывают сюжет небольшого по объему 
произведения с использованием авторских 
изобразительных средств;  
— пересказывают сюжет небольшого по объему 
произведения от имени определенного лица;  
— восстанавливают порядок событий в 
произведении (по предложенным пунктам плана);  
— инсценируют фрагмент прочитанного 
произведения под руководством учителя;  
— отличают художественный текст от научно-
популярного по существенным признакам;  
— создают в устной и письменной форме 
рассуждение на заданную тему по прочитанному и 
обсужденному в классе произведению;  
— создают этюды на заданную тему, редактируют 
собственный текст;  
— делают записи в читательском дневнике об 
авторе, названии, теме и  
персонаже самостоятельно прочитанного 
произведения.  

Обучающийся получит возможность 
научиться:  

— создают этюды на заданную тему, 
редактируют собственный текст;  

— делают записи в читательском дневнике 
об авторе, названии, теме и  

персонаже самостоятельно прочитанного 
произведения.  

Освоение способа 
синтагматического чтения на 
текстах разной жанровой 
специфики (выделение 
ключевых слов в речевых 
звеньях, определение границ 
речевых звеньев, мест 
повышения и понижения 
тона; чтение по «партитуре», 
без опоры на «партитуру»); 
интонирование незнакомого 
текста; чтение лирического 
стихотворения, басни, 
рассказа, текста-рассуждения, 
текста-повествования, 
учебного и научно-
познавательного текстов и 
др.; моделирование текста-
описания на примере 
художественного 
произведения о животном; 
выделение частей текста и 
соотношение их с 
предложенными заглавиями; 
моделирование жанра этюда; 
выявление особенностей 
авторской позиции на основе 
содержания и композиции 
произведений; 
сравнительный анализ 
текстов разных типов, видов, 
жанров).выделение слов-
настроений, выражающих 
авторское отношение к 
окружающей 
действительности в текстах-
описаниях; выделение фразы, 
содержащей главную мысль 
эпических и лирических 
произведений; выделение 
слов, указывающих на тему 
текста в произведении; 
выделение слов, 
характеризующих 
персонажей, а также 
описывающих явления 
природы; определение жанра 
по существенным признакам; 
выделение сюжетной линии в 
произведении; нахождение 
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изобразительных средств в  
произведении; 
восстановление событийной 
стороны произведения по 
заданному плану, заполнение 
таблиц. 

 

4 класс 

Планируемые результаты Виды деятельности 
учащихся, направленные 
на достижение результата 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы:  
• учащиеся способны понимать нравственные 
ценности автора, отраженные в его 
произведениях;  
• способны отзываться на авторскую точку 
зрения, обосновывая свое мнение о персонаже, 
поступках;  
• имеют представление о ценности терпения и 
терпимости, о доброте и жестокости, об 
истинном и ложном героизме, о необходимости 
уважения традиций разных народов;  
• следуют этическим нормам поведения при 
просмотре, слушании и обсуждении 
художественных произведений вне школы;  
• ощущают потребность в сопереживании 
художественному  
• произведению, персонажам, автору;  
• способны выбрать книгу для 
самостоятельного чтения;  

Формулирование главной 
мысли и тематики любого 
произведения; 
характеристика персонажей; 
выделение сюжетной линии в 
произведении; выявление 
способов передачи чувств 
лирического героя в 
стихотворении; нахождение 
изобразительных средств в 
произведении; 
восстановление событийной 
стороны повествовательного 
и драматического 
произведения по 
самостоятельно 
составленному плану, 
заполнение и составление 
таблиц и схем; 
конструирование жанров 
отзыва и эссе, написание 
сочинения в данных жанрах и 
редактирование письменной 
работы. 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится:  
• учащиеся грамотно читают фразами 
(синтагмами), интонируют в соответствии с 
пунктуацией, выбирают тон, темп и громкость 
чтения, адекватные авторскому замыслу;  
• самостоятельно составляют план текста в 
соответствии с  
• определенными в ходе анализа 
микротемами;  
• самостоятельно озаглавливают прочитанный 
текст объемом около 300 слов по теме или 

Задавать вопросы, 
необходимые для 
исследования проблемы и 
установления контактов для 
ее решения; осуществлять в 
процессе коммуникации 
продуктивное 
взаимодействие с другими 
участниками исследования (в 
том числе пробы общения в 
сети Интернет); осуществлять 
презентацию результатов 
своего исследования перед 
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главной мысли;  
• пользуются некоторыми модельными 
характеристиками жанров при знакомстве с 
новыми текстами; относят произведения к 
определенному виду, жанру и типу речи;  
• дают точный и развернутый ответ на вопрос 
по самостоятельно прочитанному тексту с 
указанием фактов, на основании которых он 
сделан, и причинно-следственных связей;  
• создают устные и письменные высказывания 
и тексты средствами грамматики и риторики в 
единстве логических законов построения 
собственной речи;  
• способны предъявлять информацию в виде 
таблицы, схемы, модели;  
• выступают с рассуждением по предложенной 
теме;  
• доказывают свои гипотезы в развернутом 
рассуждении, опираясь на тексты разной 
жанровой специфики;  
• выступают с учебными и 
публицистическими сообщениями перед 
аудиторией класса, применяя приемы 
привлечения внимания слушателей во время 
выступления;  
• оценивают собственный ответ или 
выполненную работу по критериям, известным 
учащимся;  
• запрашивают у учителя необходимую для 
работы справочную информацию;  
• находят в Интернете необходимую 
информацию по проблеме;  
• подбирают иллюстративный материал из 
предложенного в разных источниках для 
презентации или ответа-рассуждения;  

Обучающийся получит возможность 
научиться:   

• применяют анализ, сравнение, сопоставление 
для определения жанровых характеристик 
текста, характеристики персонажа, событий, 
средств создания образов;  
• анализируют текст с точки зрения его 
эстетической ценности, сравнивают с другими 
видами искусства;  
• создают отзыв о книге, спектакле, 
телепередаче, кинофильме и др.;  

аудиторией (в том числе с 
мультимедиа 
сопровождением);  владеть 
способами внутригруппового 
и межгруппового 
взаимодействия в учебной и 
внеучебной деятельности; 
сотрудничать и приходить к 
общему решению в 
совместной деятельности со 
сверстниками и взрослыми (в 
том числе и в конфликтной 
ситуации); учитывать и 
координировать различные 
мнения в общении и 
сотрудничестве;  проявлять 
интерес к различным точкам 
зрения;  аргументировать 
собственную позицию в 
момент общения в 
корректной форме;  создавать 
текст рассуждения с тезисом 
и аргументами тезиса;  
создавать сообщения 
различной актуальной 
проблематики в устной и 
письменной форме с опорой 
на план, ссылки, 
иллюстрации, схемы, видео-, 
аудиозаписи. 

Предметные результаты: 

обучающийся научится:   
• учащиеся имеют представление о жанровых 

Освоение способа 
синтагматического чтения 
эпических, лирических, 
драматических произведений; 
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признаках произведения (рассказе, повести, 
очерке, автобиографии, мемуарах, отзыве, эссе, 
лирическом стихотворении, драме);  
• имеют опыт наблюдения ритмического 
рисунка стихотворного произведения, 
особенностей лирического героя;  
• имеют представление об эпосе, лирике, 
драме;  
• в ходе коллективного обсуждения 
прочитанного в классе произведения выделяют 
некоторые элементы сюжета эпического и 
драматического произведений, сравнивают 
характеристики персонажей;  
• сравнивают два (и более) литературных 
отрывка с целью выявления основной 
проблематики произведения, выделения 
авторских средств создания образа и 
определения авторской позиции по отношению к 
объекту описания;  
• на основе самостоятельного выделения 
восстанавливают историю персонажа, этапы 
развития действия в произведении;  
• отличают по общим признакам 
художественные и нехудожественные 
произведения, тексты эпического, лирического 
рода литературы;  
• различают художественное и 
публицистическое произведения;  
• выделяют особенности учебного, 
познавательного текста;  
• определяют тему и главную мысль 
произведений, отнесенных к детскому кругу 
чтения;  
• в ходе групповой работы создают сценарий 
по эпическому произведению, инсценируют 
фрагмент произведения, создают презентацию 
какого-либо замысла;  
• выразительно читают наизусть поэтические и 
прозаические тексты, создавая в чтении 
индивидуальный образ того, о чем написано в 
тексте;  
• редактируют собственный текст;  
• сжато пересказывают сюжет самостоятельно 
прочитанного произведения детского круга 
чтения;  
• пересказывают сюжет произведения 
выборочно (в соответствии с заданием);  
• самостоятельно работают с книгой, 
обращаясь к выходным данным книги для 
поиска необходимого произведения;  

интонирование любого 
незнакомого текста; чтение 
драматического 
произведения, эссе, рассказа, 
текста рассуждения, текста-
повествования, учебного и 
научно-познавательного 
текстов и др.; моделирование 
текста-отзыва, текста-эссе, 
записей в дневнике на 
примере художественного 
произведения и жизненных 
впечатлений; выделение 
частей текста и подбор 
заглавий к каждой части; 
моделирование жанров 
отзыва и эссе; выявление 
особенностей авторской 
позиции на основе 
содержания и композиции 
произведений; 
сравнительный анализ 
текстов разных типов, видов, 
жанров; сравнительный 
анализ текстов одной 
тематики; составление и 
заполнение таблиц. 

 21  
 



   
 

обучающийся получит возможность 
научиться:   

• создают отзывы, эссе на заданную тему;  
• ориентируются в мире литературных 
текстов, знают некоторые творческие биографии 
изучаемых авторов и самостоятельно выбирают 
книги, интернет-ресурсы для дополнительного 
чтения.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ п/п  Модули Количество 
часов 

 Электронные ресурсы 

1  Формирование начальных 
представлений о слове  

10  http://www.bibliogid.ru  — 
BIBLIO Гид; 
http://www.kykymber.ru  — 
литературный 
иллюстрированный журнал 
для детей «Кукумбер»; 
http://www.epampa.narod.ru  — 
литературный журнал для 
детей и взрослых 
«Литературные пампасы»; 
http://www.rgdb.ru  — сайт 
Российской государственной 
детской библиотеки, 
www.strumishka.ru  — блог 
Н.К. Абрамцевой; 
http://www.slovotvorhestvo.ru  
— сайт «Твори, обучаясь!». 

2  Звуковой анализ слова  13  
3  Буква как знак звука  9  
4  Орфограмма как элемент 

буквенной записи  
9  

 
5  Отработка действий послогового 

письма и чтения  
23  

 
6  Обозначение твердости-мягкости 

согласных в позиции не перед 
гласным звуком  

9  

7  Обозначение буквами гласных 
звуков после согласных, непарных 
по твердости -мягкости  

18  
 

8  Русский алфавит  4  
9  Чудеса природы  5  
10  От дождя до радуги  12  
11  Кто придумал чудеса   13  
12  Сквозь волшебное стекло  7  

Общее количество часов:  132 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс 

№ 
п/п  

Модули Количество 
часов  

 Электронные ресурсы 

1.   Каким бывает слово?  20  http://www.bibliogid.ru  — 
BIBLIO Гид; 
http://www.kykymber.ru  — 
литературный 
иллюстрированный журнал 
для детей «Кукумбер»; 
http://www.epampa.narod.ru  
— литературный журнал для 
детей и взрослых 
«Литературные пампасы»; 
http://www.rgdb.ru  — сайт 
Российской государственной 
детской библиотеки, 
www.strumishka.ru  — блог 
Н.К. Абрамцевой; 
http://www.slovotvorhestvo.ru  
— сайт «Твори, обучаясь!». 

2.   Волшебные превращения слова  22   

3.   Волшебники слова 16  
4.   Введение в мир сказочного 

ова 
4  

5.   Слово в русской народной 
азке 

22  
 

6.   Притчевое слово в сказке 8  
7.   Мир природы в авторских 

азках 
12  

 
8.   Герой в авторских сказках о 

ивотных 
10 

9.   Герой в авторских волшебных 
азках 

7 

10.   Поэтическая сказка 9 
11.   Когда рождается сказочник 6 

Общее количество часов:  136  
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 класс 

№ п/п Модули Количество 
часов 

Электронные ресурсы 

1.   Рождение замысла. 
Тема авторства.  

19 http://www.bibliogid.ru  — BIBLIO 
Гид; http://www.kykymber.ru  — 
литературный иллюстрированный 
журнал для детей «Кукумбер»; 
http://www.epampa.narod.ru  — 
литературный журнал для детей и 
взрослых «Литературные 
пампасы»; http://www.rgdb.ru  — 
сайт Российской государственной 
детской библиотеки, 
www.strumishka.ru  — блог Н.К. 
Абрамцевой; 
http://www.slovotvorhestvo.ru  — 
сайт «Твори, обучаясь!». 

2.   В царстве словесного 
пейзажа.   

13 

3.   «И сразу стало все не 
так…».   

22 

4.   Доброе слово и кошке 
приятно.  

18 

5.   О всякой живности.  23 
6.   Каждый сам о себе  14 
7.   Необычные уроки 

письма.  
27 

Общее количество часов:  136 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс 

№ 
п/п 

Модули Количество 
часов 

Электронные ресурсы 

1. «Когда сбываются мечты»  14 http://www.bibliogid.ru  — BIBLIO 
Гид; http://www.kykymber.ru  — 
литературный иллюстрированный 
журнал для детей «Кукумбер»; 
http://www.epampa.narod.ru  — 
литературный журнал для детей и 
взрослых «Литературные пампасы»; 
http://www.rgdb.ru  — сайт 
Российской государственной детской 
библиотеки, www.strumishka.ru  — 
блог Н.К. Абрамцевой; 
http://www.slovotvorhestvo.ru  — сайт 
«Твори, обучаясь!». 

2. «Детские пристрастия»  9 
3. «Штрихи к портрету»  14 
4. «Любимых строк 

прелестное созданье»  
9 

5. «Когда рождаются 
настоящие герои и 
выдумщики…»  

17 

6. Уроки детства  13 
7. «Микрогеография» 

детства»  
10 

8. Куда уходит детство?  16 
Общее количество часов: 102 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ 
урока 

Тема урока Календарные сроки 
Планируемые Фактические 

1.  Предмет и слова. Слово как название 
предмета. 

  

2.  Стартовая работа.    
3.  Постановка вопросов к словам, называющим 

живые и неживые предметы 
  

4.  Слова, называющие предметы и слова, 
называющие действия 

  

5.  Постановка вопроса к словам, называющим 
действия 

  

6.  Слова, называющие признаки, и постановка 
вопросов к ним 

  

7.  Проверочная работа. «Предмет и слова».    
8.  Способ определения количества слов в 

высказывании 
  

9.  Служебные слова   
10.  Урок обобщение.   
11.  Звуки речи, как строительный материал языка   
12.  Способ выделения звуков в слове (на основе 

заданной модели) 
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13.  Способ выделения звуков в слове (на основе 
заданной модели). Проверочная работа. 
Звуковая структура слова. 

  

14.  Способ выделения звуков в слове (на основе 
заданной модели) 

  

15.  Слог как минимальная произносительная 
единица 

  

16.  Слог как минимальная произносительная 
единица 

  

17.  Гласные и согласные звуки. Слогообразующая 
роль гласных звуков 

  

18.  Гласные и согласные звуки. Слогообразующая 
роль гласных звуков 

  

19.  Ударение   
20.  Звонкие и глухие согласные звуки, их 

смыслоразличительная роль 
  

21.  Звонкие и глухие согласные звуки, их 
смыслоразличительная роль 

  

22.  Твердые и мягкие согласные звуки, их 
смыслоразличительная роль 

  

23.  Твердые и мягкие согласные звуки, их 
смыслоразличительная роль. 

  

24.  Буква как звука   
25.  Буквы гласных А,О   
26.  Буквы гласных А,О   
27.  Буквы гласных У,ы   
28.  Буквы гласного Э   
29.  Буквы согласных Л,М. способы послогового 

чтения и письма 
  

30.  Буквы согласных Л,М. способы послогового 
чтения и письма 

  

31.  Буквы согласных Л,М. способы послогового 
чтения и письма 

  

32.  Закрепление   
33.  Буквы согласных Н, Р. Представление об 

орфограмме. 
  

34.  Буквы согласных Н, Р. Представление об 
орфограмме. Проверочная работа. Согласные 
буквы 

  

35.  Обозначение твердости-мягкости согласных с 
помощью букв А, Я 

  

36.  Обозначение твердости-мягкости согласных с 
помощью букв А, Я 

  

37.  Обозначение твердости-мягкости согласных с 
помощью букв А, Я 

  

38.  Обозначение твердости-мягкости согласных с 
помощью букв О, Ё 

  

39.  Обозначение твердости-мягкости согласных с   
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помощью букв Э, Е 
40.  Обозначение твердости-мягкости согласных с 

помощью букв ы, И 
  

41.  Обозначение твердости-мягкости согласных с 
помощью букв У, Ю 

  

42.  Буква Г,  её работа   
43.  Буква К, её работа   
44.  Буквы Г, К, их работа.   
45.  Проверочная работа. «Написание 

изученных букв, слов». 
  

46.  Буква Д, ее работа   
47.  Буква Т, ее работа   
48.  Буква В, ее работа   
49.  Буква Ф, ее работа   
50.  Общее правило переноса.    
51.  Алгоритм записи высказываний   
52.  Алгоритм записи высказываний   
53.  Буква З, ее работа   
54.  Буква З, ее работа   
55.  Буква С, ее работа   
56.  Буквы З, С и их работа.    
57.  Буква Б, её работа   
58.  Буква П, её работа   
59.  Буква Х   
60.  Буква Х   
61.  Буква Ь   
62.  Обозначение мягкости согласных звуков с 

помощью буквы Ь 
  

63.  Обозначение мягкости согласных звуков с 
помощью буквы Ь 

  

64.  Обозначение мягкости согласных звуков с 
помощью буквы Ь 

  

65.  Обозначение звука Й с помощью буквы Й   
66.  Обозначение звука Й с помощью букв 

Е,Ё,Ю,Я 
  

67.  Обозначение звука Й с помощью букв 
Е,Ё,Ю,Я 

  

68.  Проверочная работа. «Обозначение 
мягкости согласных звуков с помощью Ь».  

  

69.  Работа гласных букв (систематизация)   
70.  Контрольный срез. Звукобуквенный анализ 

слов. 
  

71.  Буквы Ж, Ш  и их работа   
72.  Буквы Ж, Ш  и их работа   
73.  Обозначение гласных звуков после Ж и Ш. 

орфограмма ЖИ-ШИ 
  

74.  Обозначение гласных звуков после Ж и Ш.   
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орфограмма ЖИ-ШИ 
75.  Проверочная работа.«Орфограмма ЖИ-

ШИ» 
  

76.  Буквы Ч, Щ, их работа   
77.  Буквы Ч, Щ, их работа   
78.  Обозначение гласных звуков после Ч и Щ. 

орфограммы ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ 
  

79.  Проверочная работа. Сочетания жи-ши, ча-
ща, чу-щу. 

  

80.  Простейшая транскрипция   
81.  Правописание сочетаний ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН. 

Обозначение мягкости звука [Л] перед 
согласным звуком 

  

82.  Правописание сочетаний ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН. 
Обозначение мягкости звука [Л] перед 
согласным звуком 

  

83.  Обозначение мягкости согласных звуков 
(систематизация) 

  

84.  Выбор букв О-Ё после букв, обозначающих 
шипящие согласные звуки (наблюдения) 

  

85.  Буква Ц, ее работа   
86.  Обозначение гласных звуков после Ц.  

Выбор букв И-Ы после Ц. (наблюдения) 
  

87.  Обозначение звука Й с помощью 
разделительных Ъ и Ь 

  

88.  Обозначение звука Й с помощью 
разделительных Ъ и Ь 

  

89.  Обозначение звука Й с помощью 
разделительных Ъ и Ь 

  

90.  Закрепление   
91.  Проверочная работа. «Обозначение звука Й с 

помощью разделительных Ъ и Ь». 
  

92.  Русский алфавит   
93.  Обобщение способов чтения и письма   
94.  Проверочная работа. «Обобщение способов 

чтения и письма». 
  

95.  Анализ проверочной работы. Прощание с 
Букварем 

  

96.  Образ весны, весеннего листа в 
стихотворениях М. В. Бородицкой, Я. Л. 
Акима. 

  

97.  Образ весны, весеннего листа в 
стихотворениях М. В. Бородицкой, Я. Л. 
Акима. 

  

98.  Тема весеннего пробуждения в авторских 
сказках Н. И. Сладкова, Э. Ю. Шима. 

  

99.  Тема весеннего пробуждения в авторских 
сказках Н. И. Сладкова, Э. Ю. Шима. 
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100.  Тема прихода весны в рассказах В. В. Бианки 
и К. Г.Паустовского.  

  

101.  Образ весеннего цветка в рассказах Э. Ю. 
Шима и И. С. Соколова-Микитова. 

  

102.  Образ весеннего цветка в рассказах Э. Ю. 
Шима и И. С. Соколова-Микитова. 

  

103.  Образ весеннего цветка в стихотворениях П. 
С. Соловьева, И. А. Бунина и в сказке Г. Х. 
Андерсена. 

  

104.  Образ весеннего цветка в стихотворениях П. 
С. Соловьева, И. А. Бунина и в сказке Г. Х. 
Андерсена. 

  

105.  Юмористический образ погоды в «детских» 
стихах. Г. М. Кружков «Пес Прогноз», Ф. Д. 
Кривин «Мечта». 

  

106.  Юмористический образ погоды в «детских» 
стихах. Г. М. Кружков «Пес Прогноз», Ф. Д. 
Кривин «Мечта». 

  

107.  Образ дождя в стихотворениях. С. Я. 
Маршака и Л. Н. Конырева. 

  

108.  Образ дождя в стихотворениях. С. Я. 
Маршака и Л. Н. Конырева. 

  

109.  Художественное описание дождя в 
произведениях Б. А. Павлова и Н. К. 
Абрамцевой. 

  

110.  Художественное описание дождя в 
произведениях Б. А. Павлова и Н. К. 
Абрамцевой. Проверочная  работа 

  

111.  Образ радуги в рассказах Э. Ю. Шима и И. С. 
Соколова-Микитова. 

  

112.  Образ радуги в рассказах Э. Ю. Шима и И. С. 
Соколова-Микитова. 

  

113.  Художественное описание радуги в сказке К. 
Д. Ушинского и стихотворении В. А. 
Жуковского. 

  

114.  Художественное описание радуги в сказке К. 
Д. Ушинского и стихотворении В. А. 
Жуковского. 

  

115.  Образ чудной страны и чудака в 
стихотворениях И. П. Токмаковой и О. О. 
Дриза. 

  

116.  Образ чудной страны и чудака в 
стихотворениях И. П. Токмаковой и О. О. 
Дриза. 

  

117.  Образы «чудес» в стихотворениях В. В. 
Лунина. 

  

118.  Образы «чудес» в стихотворениях В. В. 
Лунина. 

  

119.  Образы «чудес» в стихотворениях В. В.   
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Лунина. 
120.  Чудесные превращения в природе и в жизни. 

Стихотворения Н. А. Кончаловской и О. Е. 
Григорьева. 

  

121.  Чудесные превращения в природе и в жизни. 
Стихотворения Н. А. Кончаловской и О. Е. 
Григорьева. 

  

122.  Чудесные превращения в природе и в жизни. 
Стихотворения Н. А. Кончаловской и О. Е. 
Григорьева. 

  

123.  Чудесное превращение гусеницы в бабочку в 
сказке В. В. Берестова. Диалог героев. 

  

124.  Чудесное превращение гусеницы в бабочку в 
сказке В. В. Берестова. Диалог героев.  

  

125.  Итоговая работа. «Что я знаю и умею».    
126.  Образ солнечного зайчика и солнечного луча. 

Способ интонирования радостной песни. 
Выбор средств для передачи авторского 
настроения. 

  

127.  Образ солнечного зайчика и солнечного луча. 
Способ интонирования радостной песни. 
Выбор средств для передачи авторского 
настроения. 

  

128.  Образ стеклышка в сказке Н. К. Абрамцевой и 
стихотворении Е. Я. Тараховской. 
Проверочная работа 

  

129.  Образ стеклышка в сказке Н. К. Абрамцевой и 
стихотворении Е. Я. Тараховской. 

  

130.  Тема волшебства. Добро и зло в изображении 
писателя. Ю. И. Коваль «Фиолетовая птица». 

  

131.  Урок-рефлексия. Что я знаю и что умею по 
литературному чтению. 

  

132.  Урок-рефлексия. Что я знаю и что умею по 
литературному чтению. 

  

Итого: 132 часа   
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс 

 

№ 
урока 

Тема урока  Календарные сроки  

Планируемые  Фактические  
1. Знакомство с учебником, его справочным 

аппаратом. Обращение  автора к читателю. 
   

2. Критерии синтагматического чтения (алгоритм 
чтения).Выделение ключевых слов в 
стихотворении. Поэтические послания 
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А.С.Пушкина. 
3. Входная работа    
4. Смысл и звучание слова. Определение 

ритмического рисунка в стихотворении. 
   

5. А.А.Тарковский «Слово только оболочка…»    
6. Роль слова в жизни, поучительность слова. 

Дж.Родари«Почему золото так дорого ценится?» 
   

7. Слово в пословице. Прямое и переносное 
значение слова. Пословицы о значении слова  в 
жизни человека. 

   

8. Крылатые выражения (фразеологические 
обороты) Знакомство с фразеологическим 
словарём.В.В.Суслов «Как работает слово» 

   

9. Определение темы рассказа. Е.АПермяк 
«Волшебные краски». 

   

10. Настроение рассказа. Выделение слов-признаков 
для  описания. Е.А.Пермяк «Пастух и Скрипка» 

   

11. Притча. Прямое и переносное значение слова в 
притче.В.В.Голявкин «Я пуговицу сам себе 
пришил». 

   

12. Овладение способом чтения притчи. 
Иносказательность и поучительность притчевого 
слова.«Притча о талантах» По А.Меню. 

   

13. Слово в лирическом стихотворении. Критерии 
чтения поэтического произведения. 
А.А.Ахматова «Тайны ремесла». 

   

14. Прямое и переносное значение слова. Диалог 
героев.Ф.К.Сологуб «Глаза». 

   

15. Описание природы в прозе и поэзии.Образ, 
созданный автором, в рассказе, 
стихотворении.М,М.Пришвин «Летний дождь» 

   

16. Оттенки звука и оттенки слова Описание 
предмета В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке» 
(отрывок) 

   

17. Способы передачи настроения героя Описание 
«ощущения» героя В.В.Лунин «Музыка» 

   

18. Составление чтецкой «партитуры» 
стихотворного текста В.В.Набоков «Дождь 
пролетел» 

   

19. Обсуждение прочитанного в разделе «Читай, 
удивляйся, размышляй!» Построение 
небольшого монологического высказывания о 
своих впечатлениях, о произведении 

   

20. Обсуждение прочитанного в разделе «Читай, 
удивляйся, размышляй!» Построение 
небольшого монологического высказывания о 
своих впечатлениях, о произведении 

   

21. Слово в юмористическом стихотворении. 
Диалог-спор героев, выбор лексических средств 
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для передачи их настроения А.К.Дитрих 
«Говорила туча туче» 

22 Интонация. Инсценирование стихотворения 
Э.Э.Мошковская «Косматая - косматая» 

   

23. Слово и речь человека. Критерии чтения 
юмористического стихотворения 

   

24. Ю. Тимянский «Рассказ школьного портфеля»    
25. Тон чтения Диалог героев Ю.Тувим «Словечки-

калечки» 
   

26. Сказка. Слово в речи героев русской народной 
сказки. 

   

27. Чтение сказки по ролям Обучение пересказу 
«Заяц-хвастун» русская народная сказка 

   

28. Басня. Поучительность и иносказательность 
слова в басне. Чтение басни по ролям. 
И.А.Крылов «Кукушка и Петух» 

   

29. Смыслоразличительная роль ударения в слове. 
Смысловое и слоговое ударение. 
И.М.Подгаецкая «Ударение». 

   

30. Словесное выражение главной мысли автора.    
31. Образ героя. Способы его создания С.Чёрный 

«Воробей» 
   

32. Слово и реакция человека на него. Обидное 
слово В.И.Белов «Как воробья ворона обидела» 

   

33. Интонация. Настроение. Чтение стихотворения 
по ролям Я.Л.Аким «Что говорят двери» 

   

34. Перемена интонации при чтении по ролям. Н. 
Демыкина «Капризный день» 

   

35 Составление «раскадровки» и создание 
мультфильма по событиям текста 

   

36. Речевой этикет. О.Е.Григорьев 
«Гостеприимство» 

   

37. Контрольная работа. «Словесное выражение 
главной мысли автора».  

   

38. Речевой этикет О.И.Выготская «Мягкий знак»    
39. Диалог в сказке. Чтение по ролям. Способ чтения 

реплик Э.Э.Мошковская «Сказка про Твёрдый и 
Мягкий знаки» 

   

40. Значение слова. Ошибки в речи. ДжРодари 
«Страна без ошибок». 

   

41. Обучение пересказу притчи. Притча об Эзопе.    
42. Обсуждение прочитанного в разделе «Читай, 

удивляйся, размышляй!» Построение 
небольшого монологического высказывания о 
своих впечатлениях, о произведении 

   

43. Авторское слово Сравнение как приём, 
создающий образ Дж. Родари «Чем писать». 

   

44. Иносказание. Пересказ притчи. Л.Н.Толстой    
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«Веник». 
45. Интонация. Ритм. И.Мазнин «Давайте дружить»    
46. Чтение стихотворения с разной интонацией 

Н.Н.Матвеева «Кораблик» 
   

47. Рассказ, его характерные черты. Е.А.Пермяк 
«Как Маша стала большой» 

   

48 Чтение диалога в рассказе. Способы передачи 
настроения Героев. 

   

49. Э.Ю.Шим «Жук на ниточке»    
50. Создание образа с помощью изобразительных 

средств языка. 
   

51. В.С.Шефнер «Колыбельная»    
52. Характер героя, его поступки и мотивы. 

С.Г.Козлов «Как ёжик с медвежонком протирали 
звёзды» 

   

53. Сравнения. Выразительное чтение 
стихотворения. Г.М.Кружков «Утро -.весёлый 
маляр» 

   

54. Рассказ – миниатюра. М.М.Пришвин «Слово - 
звезда» 

   

55. Сравнение. Внутренний мир автора. Э.Ю.Шим 
«Цветной венок» 

   

56 События в рассказе. В.И.Белов «Радуга».    
57. События в рассказе. В.А.Бахревский «Хозяева 

лета». 
   

58. Обсуждение прочитанного в разделе «Читай, 
удивляйся, размышляй!» Построение 
небольшого монологического высказывания о 
своих впечатлениях, о произведении 

   

59. Миниатюра, её чтение в соответствии с 
критериями выразительного чтения. И.С.Соколов 
- Микитов «Звезда» 

   

60. Тема текста. В.Д.Берестов «Недаром сказку 
любят дети» 

   

61. Основной смысл текста. Интонация 
стихотворения. В.А.Черченко «Как рождается 
сказка?» 

   

62. Чтение текста в соответствии с критериями 
выразительного чтения. 

   

63. Русская народная сказка. Устное народное 
творчество. Особенности изображения героев в 
бытовой сказке. «Мужик и медведь». 

   

64. Диалог героев Чтение сказки по ролям. Пересказ 
сказки «Мужик и медведь» 

   

65. Тема сказки. «Мороз, Солнце и Ветер»    
66 Жизненная ситуация бытовой сказки «Мороз, 

Солнце и Ветер» 
   

67. Сопоставление поэтического текста и сказки на    
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одну тему. Спор героев. Инсценировка сказки 
«Мороз, Солнце и Ветер» 

68. Сопоставление волшебной и бытовой сказки. 
«Приключение» главного героя «Кулик» 

   

69. Сказочное действие, время, пространство. Два 
мира волшебной сказки 

   

70. «Кулик»    
71. Язык волшебной сказки. Чтение сказки в 

соответствии с критериями выразительного 
чтения «Кулик» 

   

72. Композиция волшебной сказки: присказка, зачин, 
концовка «Несмеяна - царевна» 

   

73. Герой в сказке. Герои-помощники. Герои-
вредители. 

   

74. Сказочные повторы. РНС «Несмеяна - царевна»    
75. Пересказ сказки близко к тексту. Критерии 

устного рассказа «Несмеяна - царевна» 
   

76. Композиция волшебной сказки «Кощей 
бессмертный» 

   

77. Сопоставление построения сказок «Кощей 
бессмертный» 

   

78. Сказка о животных. Главные герои сказки. Речь 
героев. «Журавль и цапля». 

   

79. Контрольная работа. «Сказка о животных 
Главные герои сказки». 

   

80 Основные части сказки. Повторы. Сопоставление 
построения сказок «Журавль и цапля» 

   

81. Главные герои сказки. Характер героев. 
«Солдатская загадка» 

   

82. Передача настроения и характера героя в его 
речи. «Солдатская загадка». 

   

83. Чтение сказки по ролям. Инсценировка сказки 
«Солдатская загадка». 

   

84. Проверочная работа по сказке «Солдатская 
загадка». 

   

85. Притча. Сказка-притча. Обращение автора к 
читателю. 

   

86. Скрытый смысл. Поучение в сказке-притче 
Ф.К.Сологуб «Сказки на грядке и сказки во 
дворце» 

   

87. Скрытый смысл. Поучение в сказке-притче 
К.Д.Ушинский «Два плуга» 

   

88. Сопоставление бытовой сказки и сказки- притчи. 
К.Д.Ушинский «Ветер и солнце» 

   

89. Чтение произведения в соответствии с 
критериями выразительного 

   

90. Чтения. Н.Г.Гарин - Михайловский «Знаем!»    
91. Урок – рефлексия: что такое притча?    
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92. Обсуждение прочитанного в разделе «Читай, 
удивляйся, размышляй!» Построение 
небольшого монологического высказывания о 
своих впечатлениях, о произведении 

   

93. Авторская литературная сказка. Обращение 
автора к читателю 

   

94. Герой авторской сказки. Интонация сказки. 
К.Д.Ушинский «Проказы старухи зимы» 

   

95. Язык авторской сказки. Описание природы. 
Пересказ отрывка. 

   

96. К.Д.Ушинский «Проказы старухи зимы»    
97. Язык авторской сказки. Описание природы. 

И.С.Соколов - Микитов «Зимняя ночь» 
   

98. Обучение пересказу текста описания. 
И.С.Соколов - Микитов «Зимняя ночь» 

   

99. Волшебные превращения в авторской сказке. 
Характер героя 

   

100. Л.А.Чарская «Зимняя сказка»    
101. Проверочная работа. «Сказки о зиме».     
102. Сказочные события Структура сказки О.О.Дриз 

«Как родилась Зима» 
   

103. Чтение сказки по ролям О.О.Дриз «Как родилась 
Зима» 

   

104. Язык авторской сказки. Наблюдение за 
выразительными средствами языка 
(олицетворения, эпитеты - без названия 
терминов) Л.А.Чарская «Зимняя сказка» 

   

105. Авторская сказка о животных. Показ характера 
героя через его речь. 

   

106. В.И.Даль «Ворона»    
107. Структура сказки, схожесть её с народной 

В.И.Даль «Ворона» 
   

108. Чтение сказки по ролям    В.И.Даль «Ворона»    
109. Поучение в сказке о животных. Н.Д.Телешов 

«Покровитель мышей» 
   

110 Подробный пересказ сказки, обсуждение 
критериев. Н.Д.Телешов «Покровитель мышей» 

   

111. Герой в сказке о животных. Юмор в сказке. 
А.Н.Толстой «Картина» 

   

112. Герой в сказке о животных. Юмор в сказке. 
Д.И.Хармс «Про собаку Бубу» 

   

113. Урок-рефлексия: Образ сказочного героя в 
сказках о животных. 

   

114. Проверочная работа. «Образ сказочного героя 
в сказках». 

   

115. Волшебные авторские сказки. Герой сказки, его 
описание. Н.К.Абрамцева «Чудеса, да и только!» 

   

116. Экспозиция сказки Поучение в сказке    
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Н.К.Абрамцева «Чудеса, да и только!» 
117. Сочинение «Почему не надо выбрасывать старые 

сахарницы?» Критерии сочинения сказки. 
   

118. Герой сказки. Речь героя. Т.И.Александрова 
«Кузька» 

   

119. Пересказ эпизода сказки. Иллюстрирование 
сказки Т.И.Александрова «Кузька» 

   

120. Библиотечный урок. Знакомство с зарубежными 
писателями сказочниками 

   

121. Обсуждение прочитанного в разделе «Читай, 
удивляйся, размышляй!» Построение 
небольшого монологического высказывания о 
своих впечатлениях, о произведении 

   

122. Форма сказки: прозаическая, поэтическая 
С.Я.Маршак «Вчера и сегодня» 

   

123. Образ главного героя, его речь С.Я.Маршак 
«Вчера и сегодня» 

   

124. Образ главного героя, его речь С.Я.Маршак 
«Вчера и сегодня» 

   

125. Итоговая контрольная работа за год    
126. Речь героя Разговорная речь(устаревшие слова и 

выражения) П.П.Ершов «Конёк-горбунок» 
   

127. Составление чтецкой «партитуры» Чтение по 
ролям П.П.Ершов «Конёк-горбунок» 

   

128. Раздел «Читай, удивляйся, размышляй!» 
Пересказ сказки по выбору 

   

129. Чтение сказки по ролям Выбор отрывка для 
заучивания наизусть С.Я.Маршак «Вчера и 
сегодня» 

   

130. Обсуждение прочитанного в разделе «Читай, 
удивляйся, размышляй!» Построение 
небольшого монологического высказывания о 
своих впечатлениях, о произведении 

   

131. Замысел автора Герои сказки А.Черепанова 
«Бесконечная сказка» 

    

132. Чтение сказки по фрагментам А.Черепанова 
«Бесконечная сказка» 

    

133. Форма сказки Чтение сказки по фрагментам 
А.Черепанова «Бесконечная сказка» 

    

134. Сравнение русской народной волшебной сказки 
и авторской по композиции П.П.Ершов «Конёк-
горбунок» 

    

135. Е.Матвеева «Я в сказочный мир возвращаюсь 
порой…» 

    

136. Обсуждение прочитанного в разделе «Читай, 
удивляйся, размышляй!» Построение 
небольшого монологического высказывания о 
своих впечатлениях, о произведении 

    

Итого: 136 ч.   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   
3 класс  

  
№ 

урока 
Тема урока Календарные сроки 

Планируемые фактические 
1. Н.К. Абрамцева Шелковая сказка (волшебная 

история). 
  

2. Н.К. Абрамцева Шелковая сказка (волшебная 
история). 

  

3. Разное видение мира. Автор и мир. Способы 
воплощения мировосприятия в произведениях 
разных жанров. Ю.И. Коваль. Вода с закрытыми 
глазами. 

  

4. Разное видение мира. Автор и мир. Способы 
воплощения мировосприятия в произведениях 
разных жанров. Ю.И. Коваль. Вода с закрытыми 
глазами. 

  

5. Д. Хармс. Что это было? Способ изображения 
характера героя. 

  

6. Входная проверочная работа   
7. Анализ результатов входной проверочной 

работы. С. Черный. Крокодил. Способ 
изображения характера животного. 

  

8. Способы изображения одного явления природы 
разными авторами. А.Е. Екимцев. Дедушка 
Туман. 

  

9. Н.К. Абрамцева. Сказка о тумане. Сходства и 
различия образов тумана. 

  

10. Н.К. Абрамцева. Сказка о тумане. Сходства и 
различия образов тумана. 

  

11. А.Е. Екимцев. Комары. Творческие секреты 
автора. 

  

12. В.А. Бахревский. Скучный осенний дождик. 
Форма рассказа о событии, ее соответствие 
содержанию. 

  

13. В.А. Бахревский. Скучный осенний дождик. 
Форма рассказа о событии, ее соответствие 
содержанию. 

  

14. В.И. Белов. Катюшкин дождик. Настроение 
героя. Событие, изменяющее настроение. 

  

15. В.И. Белов. Катюшкин дождик. Настроение 
героя. Событие, изменяющее настроение. 

  

16. В.В. Маяковский Тучкины штучки. Ф.А. 
Миронов. Тучи. Сравнение как средство 
художественной изобразительности. 

  

17. В.В. Маяковский Тучкины штучки. Ф.А. 
Миронов. Тучи. Сравнение как средство 
художественной изобразительности. 
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18. Контрольная работа. «Способы изображения 
одного явления природы разными авторами». 

  

19. Анализ результатов контрольной работы Урок-
рефлексия 

  

20. Образ природы в произведениях разных авторов. 
И.С. Тургенев. Осень. Способы выражения 
авторского отношения к природе. 

  

21. Образ природы в произведениях разных авторов. 
И.С. Тургенев. Осень. Способы выражения 
авторского отношения к природе. 

  

22 И. Качаев. Осенние странники. Описание осени. 
Событие осеннего дня. 

  

23. И. Качаев. Осенние странники. Описание осени. 
Событие осеннего дня. 

  

24. П.П. Потемкин. Мухоморы. В.А. Бахревский. 
Опоздавший мухомор. Способы передачи 
авторского настроения. 

  

25. П.П. Потемкин. Мухоморы. В.А. Бахревский. 
Опоздавший мухомор. Способы передачи 
авторского настроения. 

  

26. Ю.И. Коваль. Последний лист. Художественная 
деталь. 

  

27. Контрольная работа. Способы передачи 
авторского настроения. 

  

28. Анализ контрольной работы   
29. И.А. Бунин. Листопад (отрывок). Роль эпитета в 

создании образа природы. 
  

30. В.Д. Берестов. Капля, Ф.А. Миронов. Капля. 
Способы создания образов, выражения 
настроения. 

  

31. В.Д. Берестов. Капля, Ф.А. Миронов. Капля. 
Способы создания образов, выражения 
настроения. 

  

32. Контрольная работа. «Образ природы в 
произведениях разных авторов». 

  

33. Неживой предмет — объект внимания разных 
авторов. Э.Э. Мошковская. Листок бумаги, 
Лесная пятерка. Способы выражения авторского 
отношения к объекту описания. 

  

34. Неживой предмет — объект внимания разных 
авторов. Э.Э. Мошковская. Листок бумаги, 
Лесная пятерка. Способы выражения авторского 
отношения к объекту описания. 

  

35 Е.И. Матвеева. Мечта. Работа в позиции автора.   
36. А.Е. Екимцев. Арбуз. Описание предмета. 

Действия героя стихотворения. 
  

37. М.Я. Бородицкая. Тетушка Луна. «Событие» в 
шуточном стихотворении. 

  

38. Ю.П. Мориц. Разговаривали вещи. Способы   
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«оживления» неживых предметов. 
39. Ю.П. Мориц. Разговаривали вещи. Способы 

«оживления» неживых предметов. 
  

40. Г.Х. Андерсен. Чайник. Ю.П. Мориц. Пузатый 
чайник. История жизни героя. 

  

41. Г.Х. Андерсен. Чайник. Ю.П. Мориц. Пузатый 
чайник. История жизни героя. 

  

42. Г.Х. Андерсен. Чайник. Ю.П. Мориц. Пузатый 
чайник. История жизни героя. 

  

43. Г.Х. Андерсен. Чайник. Ю.П. Мориц. Пузатый 
чайник. История жизни героя. 

  

44. О.Э. Мандельштам. Кухня. Жизнь кухни. 
Способы ее воссоздания. 

  

45. О.Э. Мандельштам. Кухня. Жизнь кухни. 
Способы ее воссоздания. 

  

46. О.Э. Мандельштам. Кухня. Жизнь кухни. 
Способы ее воссоздания. 

  

47. О.Э. Мандельштам. Кухня. Жизнь кухни. 
Способы ее воссоздания. 

  

48 А.М. Горький. Самовар. Выражение авторской 
позиции в поэтико-прозаическом произведении. 

  

49. А.М. Горький. Самовар. Выражение авторской 
позиции в поэтико-прозаическом произведении. 

  

50. Контрольная работа. «Неживой предмет — 
объект внимания разных авторов». 

  

51. Анализ контрольной работы. Урок-рефлексия.   
52. А.М. Горький. Самовар. Выражение авторской 

позиции в поэтико-прозаическом произведении. 
  

53. А.М. Горький. Самовар. Выражение авторской 
позиции в поэтико-прозаическом произведении. 

  

54. А.М. Горький. Самовар. Выражение авторской 
позиции в поэтико-прозаическом произведении. 

  

55. Комплексная метапредметная работа   
56 Описание животного. Способы выражения 

авторского отношения к нему.М.С. Пляцковский. 
Как кот попался на удочку. 

  

57. М.С. Пляцковский. Как кот попался на удочку.   
58. Описание животного. Способы выражения 

авторского отношения к нему.М.С. Пляцковский. 
Как кот попался на удочку. 

  

59. Анализ контрольной работы.   
60. С. Черный. Как кот сметаны поел. Образ кота — 

шуточный образ. 
  

61. С. Черный. Как кот сметаны поел. Образ кота — 
шуточный образ. 

  

62. М.М. Пришвин. Кот. Взаимоотношения человека 
и животного. Способы их изображения. 

  

63. М.М. Пришвин. Кот. Взаимоотношения человека   
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и животного. Способы их изображения. 
64. М.М. Пришвин. Кот. Взаимоотношения человека 

и животного. Способы их изображения. 
  

65. М.М. Пришвин. Кот. Взаимоотношения человека 
и животного. Способы их изображения. 

  

66 М.М. Пришвин. Кот. Взаимоотношения человека 
и животного. Способы их изображения. 

  

67. М.М. Пришвин. Кот. Взаимоотношения человека 
и животного. Способы их изображения. 

  

68. Ю.И. Коваль. Летний кот, Солнечное пятно. 
Одна тема в творчестве автора — разные 
способы ее воплощения. 

  

69. Ю.И. Коваль. Летний кот, Солнечное пятно. 
Одна тема в творчестве автора — разные 
способы ее воплощения. 

  

70. Ю.И. Коваль. Летний кот, Солнечное пятно. 
Одна тема в творчестве автора — разные 
способы ее воплощения. 

  

71. Контрольная работа. «Взаимоотношения 
человека и животного». 

  

72. Анализ результатов контрольной работы. Урок-
рефлексия. 

  

73. Описание разных животных в художественных и 
нехудожественных текстах. В.Д. Берестов. Жуки. 

  

74. Описание разных животных в художественных и 
нехудожественных текстах. В.Д. Берестов. Жуки. 

  

75. М.В. Ломоносов. Кузнечик. Размышления 
автора. 

  

76. М.В. Ломоносов. Кузнечик. Размышления 
автора. 

  

77. М.В. Ломоносов. Кузнечик. Размышления 
автора. 

  

78. Г. Новицкая. Ливнем грива падает седая. 
Переносное значение слова — основа метафоры. 
Поэтический образ. 

  

79. Г. Новицкая. Ливнем грива падает седая. 
Переносное значение слова — основа метафоры. 
Поэтический образ. 

  

80 Г. Новицкая. Ливнем грива падает седая. 
Переносное значение слова — основа метафоры. 
Поэтический образ. 

  

81. Ю.Я. Яковлев. Мой знакомый бегемот. Научно-
популярная статья из энциклопедии «Бегемоты». 
Размышления героя-рассказчика. 

  

82. Ю.Я. Яковлев. Мой знакомый бегемот. Научно-
популярная статья из энциклопедии «Бегемоты». 
Размышления героя-рассказчика. 

  

83. Ю.Я. Яковлев. Мой знакомый бегемот. Научно-
популярная статья из энциклопедии «Бегемоты». 
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Размышления героя-рассказчика. 
84. Ю.Я. Яковлев. Мой знакомый бегемот. Научно-

популярная статья из энциклопедии «Бегемоты». 
Размышления героя-рассказчика. 

  

85. Д. Хармс. Бульдог и таксик. Способы 
изображения героев в юмористическом 
стихотворении. 

  

86. В.А. Бахревский. Дом с жабой. Сказочность 
сюжета рассказа. Тонкий лиризм автора. 

  

87. В.А. Бахревский. Дом с жабой. Сказочность 
сюжета рассказа. Тонкий лиризм автора. 

  

88. В.А. Бахревский. Дом с жабой. Сказочность 
сюжета рассказа. Тонкий лиризм автора. 

  

89. Ю.И. Коваль. Лось. Удивительный мир природы. 
Образ животного. 

  

90. В.И. Белов. Диалог. Рассказы о всякой живности. 
Петух. Рома. Последняя синичка. Изображение 
характеров животных и выражение авторского 
отношения к ним. 

  

91. В.И. Белов. Диалог. Рассказы о всякой живности. 
Петух. Рома. Последняя синичка. Изображение 
характеров животных и выражение авторского 
отношения к ним. 

  

92. В.И. Белов. Диалог. Рассказы о всякой живности. 
Петух. Рома. Последняя синичка. Изображение 
характеров животных и выражение авторского 
отношения к ним. 

  

93. Контрольная работа. «Удивительный мир 
природы». 

  

94. Анализ результатов контрольной работы.   
95. Урок-рефлексия.   
96. Рассказ о герое от первого лица. Р.С. Сеф. 

Полночь… 
  

97. В.Д. Берестов. Песня лягушек. Комическая 
ситуация, созданная автором. 

  

98. С. Черный. Индюк. Звукопись — прием, 
помогающий создать смешной образ. 

  

99. С. Черный. Индюк. Звукопись — прием, 
помогающий создать смешной образ. 

  

100. Анализ результатов итоговой проверочной 
работы. Д.Н. Мамин-Сибиряк. Умнее всех. Образ 
«умного» индюка. Способы его создания. 

  

101. Д.Н. Мамин-Сибиряк. Умнее всех. Образ 
«умного» индюка. Способы его создания. 

  

102. Д.Н. Мамин-Сибиряк. Умнее всех. Образ 
«умного» индюка. Способы его создания. 

  

103. Д.Н. Мамин-Сибиряк. Умнее всех. Образ 
«умного» индюка. Способы его создания. 

  

104. Д.Н. Мамин-Сибиряк. Умнее всех. Образ   
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«умного» индюка. Способы его создания. 
105. В.Д. Берестов «Гусь и его критики». Речевые 

характеристики героев. Ирония автора. 
  

106. В.Д. Берестов «Гусь и его критики». Речевые 
характеристики героев. Ирония автора. 

  

107. С. Черный. Дневник Фокса Микки; Арапкина 
молитва. Дневниковые записи. 

  

108. С. Черный. Дневник Фокса Микки; Арапкина 
молитва. Дневниковые записи. 

  

109. Контрольная работа. «Речевые 
характеристики героев». 

  

110 Анализ результатов контрольной работы. 
Введение в тему. 

  

111. Первый урок. Ю.Н. Кушак. Почтовая история.   
112. Первый урок. Ю.Н. Кушак. Почтовая история.   
113. Первый урок. Ю.Н. Кушак. Почтовая история.   
114. Второй урок. Ю.П. Мориц. Тетрадка для сказок. 

Дж. Родари. Письма фее. А.Е. Екимцев. 
Деревушка на сосне. Л. Мезинов. Соседи. 

  

115. Второй урок. Ю.П. Мориц. Тетрадка для сказок. 
Дж. Родари. Письма фее. А.Е. Екимцев. 
Деревушка на сосне. Л. Мезинов. Соседи. 

  

116. Второй урок. Ю.П. Мориц. Тетрадка для сказок. 
Дж. Родари. Письма фее. А.Е. Екимцев. 
Деревушка на сосне. Л. Мезинов. Соседи. 

  

117. Второй урок. Ю.П. Мориц. Тетрадка для сказок. 
Дж. Родари. Письма фее. А.Е. Екимцев. 
Деревушка на сосне. Л. Мезинов. Соседи. 

  

118. Третий урок. М.С. Пляковский. Козленок в 
почтовом конверте. 

  

119. Третий урок. М.С. Пляковский. Козленок в 
почтовом конверте. 

  

120. Третий урок. М.С. Пляковский. Козленок в 
почтовом конверте. 

  

121. Четвертый урок. А.П. Чехов. Ванька.   
122. Четвертый урок. А.П. Чехов. Ванька.   
123. Четвертый урок. А.П. Чехов. Ванька.   
124. Пятый урок. А.С. Пушкин. И.И. Пущину, Няне.   
125. Пятый урок. А.С. Пушкин. И.И. Пущину, Няне.   
126. Пятый урок. А.С. Пушкин. И.И. Пущину, Няне.   
127. Шестой урок. В.В. Лунин. За писка, Я.Л. Аким. 

Пишу тебе письмо, М.Я. Бородицкая. Лето 
прошло, Э.Э. Мошковская. Письмо. 

  

128. Шестой урок. В.В. Лунин. За писка, Я.Л. Аким. 
Пишу тебе письмо, М.Я. Бородицкая. Лето 
прошло, Э.Э. Мошковская. Письмо. 

  

129. Шестой урок. В.В. Лунин. За писка, Я.Л. Аким. 
Пишу тебе письмо, М.Я. Бородицкая. Лето 
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прошло, Э.Э. Мошковская. Письмо. 
130. Шестой урок. В.В. Лунин. За писка, Я.Л. Аким. 

Пишу тебе письмо, М.Я. Бородицкая. Лето 
прошло, Э.Э. Мошковская. Письмо. 

  

131. Шестой урок. В.В. Лунин. Записка, Я.Л. Аким. 
Пишу тебе письмо, М.Я. Бородицкая. Лето 
прошло, Э.Э. Мошковская. Письмо. 

  

132. Итоговая проверочная работа за год   
133. Анализ результатов проверочной работы.   
134. Урок-рефлексия.   
135. Урок-рефлексия.   
136. Ю.Я. Яковлев. К читателю.   

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс 

№ 
урока 

Тема урока Календарные сроки 
Планируемые Фактические 

1. "Приметы детства". Разные способы изображения 
примет. О.Дриз "Семицветная страна", Ю. Мориц 
"Это очень интересно" 

  

2. "Приметы детства". Разные способы изображения 
примет. О.Дриз "Семицветная страна", Ю. Мориц 
"Это очень интересно" 

   

3. В.Одоевский "Городок в табакерке"    

4. Образ детских желаний в поэтическом 
произведении. В.Д.Берестов "Исполнение 
желаний" 

   

5. Входная работа     

6. Творческая работа "Если бы я был..."    

7. С.Чёрный "Невероятная история". Сюжет и 
композиция в рассказе 

   

8. Лирическое стихотворение о детстве. 
М.Агафонова "Хорошо быть маленьким", 
М.Цветаева "Мирок" 

   

9. Урок-рефлексия. Творческая работа: миниатюра 
на тему "Мечта" 

   

10 А.С.Пушкин. Пейзажная лирика. "Осень" 
(отрывки). Изобразительные средства 
стихотворения 
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11. М.Агафонова "Времена года", Ю.Левитанский 
"Что я знаю про стороны света" 

   

12. Ю.Коваль "Нюрка"    

13. Н.Матвеева "Радость" Изображение детских 
увлечений 

   

14. Урок-рефлексия.     

15. Образ поэта и образ героя. Н.Гумилев «Детство»    

16. Авторское размышление. В.Драгунский «Что я 
люблю …» и «Чего я не люблю» 

   

17. Ю. Левитанский «Что-то случилось»    

18. А.А.Лиханов «Магазин ненаглядных пособий». 
Воспоминание. 

   

19. В.Берестов «Деньги в детстве». Сочинение-
рассуждение на тему «Зачем ребенку деньги». 

   

20. А.Т.Аверченко «Серёжин рубль».    

21. Тема веселого и грустного. В.Шульжик 
«Грустный клоун». С.Черный «Счастливый карп» 

   

22. Тема «РАЯ» в понимании детей. С.Черный «В 
раю», Б.Ш.Окуджава «Рай» 

   

23. Урок-рефлексия. Обобщение. Составление 
отзыва 

   

24. Вводный урок. Сочинение по предложенной 
теме. 

   

25. Анализ сочинений. Портрет и автопортрет.  
О.Дриз «Мой портрет» 

   

26. Литературный автопортрет. А.С.Пушкин «Вы 
просите у меня мой портрет» 

   

27. С.Чёрный «Детям». Литературный портрет.    

28. Портрет писателя. Ю.И.Коваль    

29. Портреты героев в рассказе. А.Чехов. «Детвора»    

30. Н.А.Заболоцкий «Некрасивая девочка». Портрет 
в лирическом произведении. 

   

31. Проверочная работа. «Портрет и 
автопортрет». 
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32. Сцены из детской жизни: С.Черный 
Приготовишка» и М.Я. Бородицкая 
«Первоклассник» 

   

33. М.Цветаева «Наши царства»    

34. Л.Н.Толстой «Ивины»    

35. А.П.Чехов «Мальчики». Портреты главных 
героев. 

   

36 Проверочная работа. «Портреты главных 
героев». 

   

37. Урок-рефлексия.    

38. Вводный урок. Как составить отзыв о книге. 
Презентация любимой книги.  

   

39. В.Лалетина «Бабушка! Прочитай мне сказку» и     

40. М.Цветаева «В субботу»    

41. У.Эко «Имя Розы»    

42. У.Эко «Имя Розы»    

43. У.Эко «Имя Розы»    

44. Берестов В.Д. «Библиотека», А.Лиханов «Детская 
библиотека» 

   

45. Берестов В.Д. «Библиотека», А.Лиханов «Детская 
библиотека» 

   

46. А.Ахматова из цикла «В Царском селе». 
Лицейские годы А.С.Пушкина. 

   

47. А.Ахматова из цикла «В Царском селе». 
Лицейские годы А.С.Пушкина. 

   

48. М.Басина «В садах лицея». Образ Пушкина в 
произведениях разных авторов. 

   

49. М.Басина «В садах лицея». Образ Пушкина в 
произведениях разных авторов. 

   

50. Читай, удивляйся, размышляй.     

51. Н.Гумилёв «Читатель книг»    

52. М.Цветаева «За книгами», «Книги в красном 
переплете» 
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53. Проверочная работа. «Читай, удивляйся, 
размышляй». 

   

54. Вводный урок. Герой и выдумщик.   

55. Ю. Левитанский «Кораблик»   

56. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»   

57. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»    

58. Б.Ш.Окуджава «Бумажный солдат»    

59. Н.Гумилев «Капитаны».Портрет персонажа, 
художественная деталь описания. 

   

60. Н.Гумилев «Капитаны».Портрет персонажа, 
художественная деталь описания. 

   

61. Ю.Яковлев «Рыцарь Вася»    

62. Ю.Яковлев «Рыцарь Вася»    

63. Описание в стихотворении. М.Цветаева …из 
цикла «Ока» и «Мама на даче» 

   

64. А.Аверченко «Предводитель Лохмачев». Анализ 
сюжета. 

   

65. В.Медведев «Экзамен на рыцаря…»Драма. 
Конфликт.  

   

66. В.Медведев «Экзамен на рыцаря…» Реплика.    

67. В.Медведев «Экзамен на 
рыцаря…»Драматизация. 

   

68. Проверочная работа. «Образ  рыцаря в 
произведениях». 

   

69. С.Черный «Когда никого нет дома».    

70. М.Агафонова «У стоматолога»    

71. Ю.Яковлев «Мой верный шмель»    

72. Дегтярева И.А. «Шмель», И.А.Бунин «Последний 
шмель». 

   

73. Урок-рефлексия.      

74. Вводный урок. Сочинение-воспоминание.    

75. А.С.Пушкин «В начале жизни школу помню я…»    
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76. В.Берестов «Пловец». Впечатление-анализ.    

77. Ю.Нагибин «Зимний дуб». Диалог героев.    

78. А.Фет «Одинокий дуб»    

79. А.Фет «Учись в них…»    

80. В.Берестов «Сердцевина»    

81. Н.Лесков «Неразменный рубль». Глава 1-4    

82. Н.Лесков «Неразменный рубль». Глава 5-8    

83. Сюжет и композиция.    

84. Урок-рефлексия.    

85. Вводный урок. Автор о себе.    

86. В.Бахревский «Бабочка» .К.Бальмонт «Бабочка»,     

87. В.Набоков «Ночные бабочки».    

88. М.Одоевцева «На берегах Невы». Мемуары. 
Гумилев. 

   

89. А.С.Пушкин «Евгений Онегин» (отрывок)    

90. В.Авенариус «О Пушкине». Глава 3 «Экзамен»    

91. А.С.Пушкин «Царское село»    

92. М.Пришвин «Времена года», «Дитя»    

93. Итоговая контрольная работа за год.    

94. Лалетина В. «Маленькое солнышко…», 
В.Берестов «Одуванчики» 

   

95. Вводный урок. Дети и взрослые. Сочинение-
рассуждение. 

   

96. Ю.Левитанский «Дети», И.Бардин «Трудная 
пора» 

   

97. М.Агафонова «Ноты под листочками», 
С.Павлютина «Земляничный рай» и др. 

   

98. А.П.Чехов «Мальчики»    

99. А.П.Чехов «Злой мальчик»    

100. Катаев «Сын полка» Главы. Разведчики.    

101. Катаев «Сын полка» Главы. События.    
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102. Сочинение-рассуждение «Я – читатель».     

Итого: 102 ч.    
 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение 
 

1 класс 
 

1.В.В.Репкин, Е.В. Восторгова,  В.А.Левин. Букварь. Учебник в 2-х частях. 1 класс. М., 
Бином. Лаборатория знаний, 2021.   
2. CD-ROM. Репкин В.В. Букварь. 1 класс. Электронное приложение к учебнику. ФГОС, 
2013 г.  
3.Е.И.Матвеева. «Литературное чтение». Учебник для 1 класса. «Введение в литературное 
чтение. Где прячется чудо?». - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2021.  
4.Е.И.Матвеева. «Литературное чтение». Учебник для 1 класса. Электронная форма 
учебника.- М.: Бином. Лаборатория знаний, 2020.  
5.Е.И.Матвеева. Тетрадь по литературному чтению. 1 класс.- М.: Бином. Лаборатория 
знаний, 2021.  
6.Е.И.Матвеева. Проверочные работы по литературному чтению. 1 класс.- М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 2021.  
7.Е.И.Матвеева. Литературное чтение. Тетрадь для тренировки и самопроверки. 1 класс.- 
М.: Бином. Лаборатория знаний, 2021.  
8.Е.И.Матвеева. Литературное чтение. Диагностика и контроль. 1 класс.- М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 2021.  
 

2 класс 
 
1.Матвеева Е.И.Литературное чтение, учебник 2 класс -   М.: «Бином. Лаборатория 
знаний», 2021.   
2.Матвеева Е.И.  Рабочая тетрадь по литературному чтению. 2 класс — М.: «Бином. 
Лаборатория знаний», 2021.  
3.Матвеева Е.И.  Контрольные работы  по литературному чтению. 2 класс. — М.: «Бином. 
Лаборатория знаний», 2021  
4.Матвеева Е.И.  Обучение литературному чтению. Краткий методический комментарий 
к   учебнику русского языка для 2-го класса. – М.: «Бином. Лаборатория знаний», 2021.  

3 класс 

1.Матвеева Е.И.  Литературное чтение, учебник 3 класс -М.: «Бином. Лаборатория 
знаний», 2020.   
2.Матвеева Е.И.  Рабочая тетрадь по литературному чтению. 3 класс — М.: «Бином. 
Лаборатория знаний», 2020.  
3.Матвеева Е.И.  Контрольные работы по литературному чтению. 3 класс. — М.: «Бином. 
Лаборатория знаний», 2020  
 

4 класс 
1. Матвеева Е.И.  Литературное чтение, учебник 4 класс - М.: «Бином. Лаборатория 
знаний», 2020.   
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2. Матвеева Е.И.  Рабочая тетрадь по литературному чтению. 4 класс — М.: «Бином. 
Лаборатория знаний», 2020.  
3. Матвеева Е.И.  Тетрадь для тренировки самопроверки. 4 класс. — М.: «Бином. 
Лаборатория знаний», 2020  
 

Тематика проектов и исследований 

класс Тема проекта, исследования 
1 
класса 

Книга загадок 
"Ох, и непорядки в Мишкиной тетрадке" 
Азбука загадок 
Баба-Яга какая: добрая или злая? 
Веселая азбука 
Добро побеждает зло. 
Живая азбука 
Животные - главные герои сказок. 
Жили-были буквы 
Загадки 
Заклички: обращение к природе. 
Интерактивная книжка. 
Как устроена загадка. 
Книга – мой друг 
Маршрут доктора Айболита в сказке К.И. Чуковского «Айболит». 
Мои волшебные сказки. 
Мой любимый писатель сказочник. 
Моя сказка 
Мульти–пульти – чудесная страна. 
Наша речь 
О смысле самой древней сказки "Курочка Ряба". 
О тайном смысле русской народной сказки "Репка". 
О тайном смысле русской народной сказки "Теремок". 
По страницам детских журналов 
Почему Дед Мороз и Снегурочка? А где же родители Снегурочки? 
Птицы в сказках 
Секреты считалок. 
Сказки про буквы 
Современная интерпретация русской народной сказки "Колобок". 
Создаём музей "Город букв" 
Стихи про мальчиков и девочек. 
Страна Загадок  
Страна загадок. 
Тайны загадок 
Ученая гусеница 
Что за прелесть эти сказки 
Чувство юмора в поэзии. 

2 класс Автор в художественном тексте. 
В мире сказок Г.Х. Андерсена. 
Жанры художественных произведений. 
Земной и волшебный мир в сказке 
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Зима в русских сказках. 
Иллюстрации к сказкам А.С. Пушкина 
Имена в русских сказках. 
Кто такой поэт и какова его роль? 
Какие слова любят сказочники? 
Мой любимый детский журнал. 
Народные сказки 
Незнайка в современной школе. 
Несказочные размышления о сказке (анализ основных черт 
характера героев сказок о животных). 
О братьях наших меньших. 
Осенние загадки 
Почему волк злой, а лиса хитрая? 
Почему нужно любить чтение? 
Почему русские сказки - послание наших предков? 
Причина смешного в произведениях. 
Секрет коротких стихотворений 
Сказка учит добро понимать. 
Создание книжки-сборника по устному народному творчеству. 
Сравнение сюжетов двух стихотворений. 
Сравнительный анализ героев произведений разных авторов. 
Тайный замысел сказки А.С. Пушкина "О рыбаке и рыбке". 
Фантазия, выдумка и ложь в народных сказках. 
Человеческие черты в народных сказках о животных. 
Чему учат сказки? 
Чему учит "Сказка о царе Салтане". 
Чиполлино в XXI веке. 
Я помню! Я горжусь! 

3 класс А.С. Пушкин - солнце русской поэзии! 
Библиотека - жилище книги. 
В лаборатории поэта (анализ любого стихотворения). 
Герои сказок в лепке 
Герои сказок в рисунках 
Главный герой произведения и автор. 
Добро и зло в русских сказках. 
Иван Яковлевич Билибин - выдающийся иллюстратор. 
Как создаются портреты героев произведения? 
Как хорошо уметь читать 
Коллаж «Ах, лето знойное!» 
Коллаж «Весна, весна, и все ей радо!» 
Коллаж «Заселим улицу сказочными домиками» 
Коллаж «Унылая пора! Очей очарование!» 
Кто такие рыцари? 
Малые жанры устного народного творчества. 
Мама - главное слово 
Мой любимый автор 
Мой читательский маршрут. От чтения к учению. 
Олицетворение и сравнение в произведениях. 
Пиноккио и Буратино: общее и разное. 
Поэзия о временах года 
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Примеры олицетворения в произведениях. 
Сказка и рассказ 
Сказки разных народов мира. 
Собственные произведения малых жанров устного народного 
творчества. 
Создание сборника пословиц и поговорок. 
Создание сборника загадок 
Создание сборника побасенок. 
Создание сборника сказок о волке. 
Создание сборника сказок о зайце. 
Создание сборника сказок о лисе. 
Создание сборника сказок о медведе. 
Сочиняем докучные сказки. 
Сравнение басни и сказки. 
Фантазийность в произведениях. 
Фразеологизмы в названиях произведений. 
Характеристики рассказа. 
Черты сказочного героя. 
Черты характера героя. 
Чтение - вот лучшее учение! 

4 класс О времени года. Праздник поэзии. 
Богатыри прошлого и настоящего. 
Великий подвиг моего народа. 
Воздействие красоты на героев произведений. 
Времена года. Праздник поэзии 
Детские журналы 
Законы волшебной сказки. 
Зима в изображении русских поэтов. 
Золото в русских сказках. 
Иванушка-дурачок - главный герой народного творчества. 
Интерес к истории в былинах. 
Как повысить скорость чтения? 
Какая роль пословиц и поговорок в жизни современного человека? 
Л.Андреев "Петька на даче" и А.П. Чехов "Ванька" 
Мотивы весны в поэзии и живописи 
Никто не забыт, ничто не забыто! 
Они защищали Родину! 
Отражение древних представлений о мире в волшебных сказках. 
Почему необходимо чтение? 
Поэзия В.А. Жуковского. 
Поэзия И.А. Бунина. 
Путешествие по сказкам А.С. Пушкина. 
Русские богатыри 
Сборник произведений о Родине. 
Сказки Г.Х. Андерсона. 
Создаём свою сказку 
Создание коллажа «Моя Родина» 
Создание сборника былин 
Сравнение литературного произведения Л. Кушнера «Сирень» и 
живописного произведения П. Кончаловского «Сирень». 
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Сравнение положительного и отрицательного героя сказки. 
Сравнение содержания произведения с иллюстрациями. 
Сравнивать содержание и прядок событий в сказках «Сивка-бурка» и 
«Крошечка-Хаврошечка» 
Сравнительный анализ стихов об осени А.С. Пушкина и А.А. Фета. 
Средства художественной выразительности в стихотворениях. 
Тайны имени 
Там на неведомых дорожках. 
Человек в мире культуры. Его прошлое, настоящее и будущее. 
Что такое подвиг? 
Элементы волшебной сказки в авторских произведениях. 
Яркие краски в стихотворениях С.Я. Маршака. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

 Для отслеживания уровня усвоения предметных знаний и умений и метапредметных 
результатов используются стартовые и итоговые проверочные работы, диагностические 
работы по итогам изучения темы в классе. 

Стартовая работа (проект) (проводится в начале сентября) позволяет определить 
актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, организовать 
коррекционную работу в зоне актуальных знаний, а также через специально 
предусмотренные ситуации разрыва наметить основные направления продвижения в 
предметном содержании в текущем учебном году. 

Диагностическая работа проводитсяучителем сразу после изучения темы в классе. Цель 
такой работы - оценить решение учебной задачи и определить пути выполнения 
самостоятельной работы учащихся (коррекционный или творческий) между 
погружениями. Диагностических работ в учебном году должно быть столько, сколько 
учебных тем. 

Тематическая проверочная работа может проводиться в разных организационных 
формах, но в любом случае учащемуся предлагается выполнить определенное количество 
заданий, охватывающих основное содержание темы. Задания для проверочной работы 
предлагаются на двух уровнях сложности: 1- базовом и 2 – расширенном (углубленном) 
на выбор учащихся.  

Итоговая проверочная работа (проводится в мае) включает все основные темы учебного 
года и выполняется всеми учащимися. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, 
но и развивающего эффекта обучения. Работа может проводиться в несколько этапов и 
иметь форму итогового проекта. По итогам года учителем устанавливается уровни 
овладения учащимся основными знаниями, умениями и навыками, которые определяются 
по следующим критериям: 

1 уровень – базовый – минимум содержания (формальный), рассчитанный на 
освоение каждым учащимся; 

2 уровень – углубленный – способность учащегося выходить за рамки минимума 
предметного содержания, применять полученные знания на практике, в том числе, в 
нестандартных ситуациях (рефлексивный и ресурсный); 
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3 уровень – творческий  – способность учащегося  обобщать, систематизировать, 
анализировать свои знания, творчески использовать их для решения задач, регулярное 
участие в различных проектах, в том числе, и итоговых; участие в конференциях и т.п. 

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе 
«портфолио» ученика, его рефлексивной самооценки и публичной презентации 
результатов обучения за год, характеристики предметных метапредметных результатов по 
итогам каждого триместра. 
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