


1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

1 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека 

за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 



– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные  

   Учащиеся научатся: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 



цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

  Учащиеся получат возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 



– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 



– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос; 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

2 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека 

за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 



– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные  

Учащиеся научатся: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 



Учащиеся получат возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи. 

         Учащиеся получат возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей. 

           Коммуникативные  



Учащиеся научатся: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения); 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи. 

        Учащиеся получат возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 



– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

–  понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

–  пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

–  соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

–  формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

–  составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– работать с несколькими источниками информации; 

–  сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников, делать выписки 

из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

 

 



3 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека 

за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 



– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные  

Учащиеся научатся: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнении как по ходу его реализации, так и в конце действия. 



Познавательные  

Учащиеся научатся: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 



– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

– определять тему и главную мысль текста; 



– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

–  понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

–  пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

–  соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

–  формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

–  сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

–  составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– работать с несколькими источниками информации; 

–  сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников, делать выписки 

из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 



– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека 

за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 



– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные  

Учащиеся научатся: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 



– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 



– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 



– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место 

и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 



– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета, курса. 

 

1 класс 

Вводный урок 

Знакомство с учебником. Система условных обозначений 

Жили-были буквы 

Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака, Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. 

Гамазковой, Е. Григорьевой. 

Творческая работа: волшебные превращения. 

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

произведений. Обучение орфоэпически правильному произношению слов и при чтении. Обучение 

чтению по ролям. 

Сказки, загадки, небылицы  

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

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

Обучение приемам выразительной речи и чтения. Произношение скороговорок, 

чистоговорок. Обучение пересказу текста. Вводится понятие - «настроение автора».Проект: 

«Составляем сборник загадок». 

Апрель, апрель! Звенит капель 

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

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

Формирование навыков чтения целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста, нахождение в нем предложений подтверждающих устное высказывание. 

И в шутку и всерьез  

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

Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

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

выражений в контексте. Юмористические произведения. Вводится понятие - «настроение и 

чувства героя». 

Я и мои друзья  

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

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

их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со взрослыми. 

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

О братьях наших меньших  

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



В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, 

К. Ушинского. 

Сравнение текстов разных жанров. 

 

2 класс 

Самое великое чудо на свете 

Р. Сеф. Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои 

любимых книг. 

Устное народное творчество  

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, 

загадки, пословицы и поговорки. Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу 

идет...»Ю. Мориц, «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», 

«Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди»).Проект: «Составляем сборник считалок» 

Люблю природу русскую. Осень  

Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. 

Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. Обсыпается 

весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. Брюсов. «Сухие листья», 

И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» (из 

энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро». 

Русские писатели 

Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, 

торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и 

Муравей». Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 

Л. Н. Толстой. Басни и рассказы 

О братьях наших меньших 

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. 

Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный рассказ», Б. 

Житков. «Храбрый утенок». 

Из детских журналов 

Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; 3. Д. Хармс. 

«Что это было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 5. Ю. Владимиров. 

«Чудаки»; 6. А. Введенский. «Ученый Петя». 

Люблю природу русскую. Зима  

И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром 

кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима - аукает...», «Береза». 

Писатели - детям (17 ч) 



Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость»), 

С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли».«Мой щенок»), 

А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка - добрая душа»), Н. Н. 

Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 

Я и мои друзья  

Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с 

высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два 

пирожных», В. Осеева. «Хорошее 

Люблю природу русскую. Весна 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. 

Бунина, С. Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской. 

И в шутку и всерьез 

Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; 2. Э. 

Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», «Память»; 3. В. 

Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; 4. И. Токмакова. «Плим», «В чудной 

стране» 5. Г. Остер. «Будем знакомы». 

Литература зарубежных стран  

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных 

классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают 

мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена 

(«Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»). 

 

3 класс 

Вводный урок 

Самое великое чудо на свете  

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество  

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

и братец Иванушка», «Иван - царевич и серый волк») 

Поэтическая тетрадь 1  

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

Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...». И.С.Никитин «Полно, степь моя...». 

И.З.Суриков «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели 

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

погода.», «Опрятней модного паркета.», «Зимнее утро», Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане.» 



И.А.Крылов. («Мартышка и Очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»). М.Ю.Лермонтов. 

(«Горные вершины.», «На севере диком.», «Утес», «Осень».Л.Н.Толстой. («Детство 

Л.Н.Толстого», «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда 

девается вода из моря?»). 

Поэтическая тетрадь 2  

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

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

цветы», «Густой зеленый ельник у дороги»). 

Литературные сказки  

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

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

(«Мороз Иванович»). 

Были-небылицы  

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

«Слон» 

Люби живое 

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

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

обезьянку», В.Л.Дуров «наша Жучка», В.П.Астафьев «Капалуха», В.Ю.Драгунский «Он живой и 

светится». 

Поэтическая тетрадь 2 

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

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

Собирай по ягодке - наберешь кузовок (12 ч) Б.В.Шергин «Собирай по ягодке-наберешь 

кузовок»). А.П.Платонов («Цветок на земле», «Еще мама»). М.М.Зощенко («Золотые слова», 

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

По страницам детских журналов (8 ч) 

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

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

Проект: «Полезные советы». 

Зарубежная литература 

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

 

4 класс 

Вводный урок 

Былины. Летописи. Жития  



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

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

Чудесный мир классики (19 ч) 

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

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

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

Поэтическая тетрадь 

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

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

сладкий шепот...»; А. II. Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В синем небе плывут надноля 

ми...»; Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; И. А. Бунин. 

«Листопад».Проект: «Лесная газета». 

Литературные сказки  

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

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

Делу время — потехе сейчас 

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

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

Страна детства  

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

шишками»; М. М. Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь 

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

И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка...»; М. И. Цветаева «Наши царства»; обобщающий урок по 

теме: «Поэтическая тетрадь». 

Природа и мы  

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

«Выскочка»; 

К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»; Е. И. Чарушин. «Кабан»; В. П. Астафьев. 

«Стрижонок Скрип» 

Поэтическая тетрадь 

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

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

Родина 

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

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



Страна Фантазия  

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

Зарубежная литература  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 3. Тематическое планирование с указанием количества часов,                                      

отводимых на освоение каждой темы 

 

Согласно  программе, на изучение литературного чтения на уровне начального общего 

образования отводится 540 часов. 

В соответствии с учебным планом МБОУ Школы № 73 изучение литературного чтения на 

уровне начального общего образования предусмотрено в объеме 523 часа. Часы распределены 

следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 класс 

 

№ 

урока 
Название тем Всего часов 

КЭС 

код элемента 

содержания 

Формы реализации 

модуля «Школьный 

урок» 

1 Добукварный период 

 

14 

 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

Беседа, 

интеллектуальная 

игра, групповая 

работа 

2 Наша речь 14 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

Беседа, 

интеллектуальная 

игра, групповая 

работа 

3 Алфавит 78 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

2.1.1 

2.2.2 

2.1.4 

Беседа, онлайн 

экскурсия, 

интеллектуальная 

игра, дискуссия, 

решение практико-

ориентированных 

задач, групповая 

работа, проект, 

проблемный урок 

4 Страна Вообразилия 26 

1.1.2 

3.1.1 

1.3.3 

Беседа, онлайн 

экскурсия, 

интеллектуальная 

игра, дискуссия, 

решение практико-

ориентированных 

задач, групповая 

работа, проект, 

проблемный урок 

 

 

Класс Количество часов  в неделю Количество часов в год 

1 класс 4 часа                  132 часа 

2 класс 4 часа                  119часов 

3 класс 4 часа  136 часов 

4 класс 4 часа  136 часов 

Итого 523 часов 



 

2 класс 

 

№ 

урока 
Название тем Всего часов 

КЭС 

код элемента 

содержания 

Формы реализации 

модуля «Школьный 

урок» 

1 Вспомним лето 6 

1.2.3 

1.6.5. 

1.2.4 

Беседа, проект 

2 Здравствуй, осень 6 

1.3.3 

1.6.4 

1.4.3 

Беседа, онлайн 

экскурсия 

3 
Народные песни, 

сказки, пословицы 
30 

1.1.5 

1.2.4 

1.3.4 

1.4.2 

1.4.7 

1.6.4 

Беседа, онлайн 

экскурсия, 

интеллектуальная 

игра, дискуссия, 

решение практико-

ориентированных 

задач, групповая 

работа, проект, 

проблемный урок 

4 Зимние картины 12 

1.1.3 

3.1.3 

3.2.1 

Беседа, онлайн 

экскурсия, групповая 

работа, проект 

5 Авторские сказки 35 

1.4.5 

1.6.6 

1.4.1 

1.3.3 

1.6.7 

1.6.8 

 

Беседа, онлайн 

экскурсия, 

интеллектуальная 

игра, дискуссия, 

решение практико-

ориентированных 

задач, групповая 

работа, проект, 

проблемный урок 

6 
Писатели о детях и для 

детей 
32 

1.2.3 

1.3.4 

1.4.5 

1.3.3 

1.3.2 

1.4.6 

1.4.7 

1.2.4 

1.1.1 

Беседа, онлайн 

экскурсия, 

интеллектуальная 

игра, дискуссия, 

решение практико-

ориентированных 

задач, групповая 

работа, проект, 

проблемный урок 

7 Весеннее настроение 15 

1.2.4 

1.4.6 

1.2.3 

1.4.2 

Беседа, онлайн 

экскурсия, групповая 

работа, проект, 

проблемный урок 

  

 

3 класс 

 

№ 

урока 
Название тем Всего часов 

КЭС 

код элемента 

содержания 

Формы реализации 

модуля «Школьный 

урок» 

1 «Уж небо осенью 15 1.2.3 Беседа, онлайн 



дышало...» 1.6.5. 

1.2.4 

1.7.2 

3.1. 

1.8.8 

1.4.5 

1.8.4 

1.6.8 

1.1.5 

экскурсия, групповая 

работа, проект, 

проблемный урок 

2 Народные сказки 13 

1.1.5 

1.2.4 

1.3.4 

1.4.2 

1.4.7 

1.6.5 

1.6.2 

1.6.4 

Беседа, онлайн 

экскурсия, групповая 

работа, проект 

3 Поэтические страницы 6 

1.3.3 

1.6.4 

1.4.3 

Беседа, 

интеллектуальная 

игра 

4 

 
0 мужестве и любви 10 

1.4.5 

1.6.6 

1.4.1 

1.3.3 

1.6.7 

1.6.8 

1.4.6 

1.6.3 

Беседа, групповая 

работа, дискуссия 

5 Авторские сказки 11 

1.1.3 

1.2.3 

1.4.7 

3.1.3 

3.2.1 

Беседа, групповая 

работа, проект, 

проблемный урок 

6 Басни 9 

1.2.4 

1.4.6 

1.2.3 

1.4.2 

Беседа, групповая 

работа, проект 

7 Братья наши меньшие 16 

1.2.3 

1.3.4 

1.4.5 

1.3.3 

1.3.2 

1.4.6 

1.4.7 

1.2.4 

1.1.1 

Беседа, 

интеллектуальная 

игра, дискуссия, 

групповая работа, 

проект, проблемный 

урок 

8 О совести и долге 13 

1.1.5 

1.3.4 

1.4.6 

1.4.4 

1.6.3 

1.6.5 

1.4.7 

2.3.1 

Беседа, дискуссия, 

групповая работа, 

проект, проблемный 

урок 



1.2.3 

2.2.3 

9 Весна пришла 12 

1.4.2 

1.2.4 

1.6.5 

1.3.3 

3.4.1 

1.2.3 

1.4.7 

3.8.1 

4.1.2 

3.2.1 

Беседа, онлайн 

экскурсия, групповая 

работа, проект 

10 И в шутку, и всерьёз 23 

1.4.2 

1.5.1 

1.6.1 

1.6.7 

1.6.8 

1.6.6 

1.2.3 

1.6.3 

1.3.3 

1.4.5 

1.8.4 

1.8.5 

Беседа, онлайн 

экскурсия, 

интеллектуальная 

игра, дискуссия, 

решение практико-

ориентированных 

задач, групповая 

работа, проект, 

проблемный урок 

11 Повторение 4 

1.6.6 

1.2.3 

1.6.3 

Беседа 

 

 

4 класс 

 

№ 

урока 
Название тем Всего часов 

КЭС 

код элемента 

содержания 

Формы реализации 

модуля «Школьный 

урок» 

1 Мифы 9 

1.2.3 

1.6.5. 

1.2.4 

1.7.2 

Беседа, онлайн 

экскурсия,  

интеллектуальная 

игра 

2 Народные сказки 14 

1.1.5 

1.2.4 

1.3.4 

1.4.2 

1.4.7 

1.6.5 

1.6.2 

1.6.4 

Беседа, групповая 

работа, проект, 

интеллектуальная 

игра 

3 Былины 12 

1.3.3 

1.6.4 

1.4.3 

Беседа, онлайн 

экскурсия,  

групповая работа, 

проект 

4 Авторские сказки 22 

1.4.5 

1.6.6 

1.4.1 

Беседа, онлайн 

экскурсия,  

групповая работа, 



 

 
1.3.3 

1.6.7 

1.6.8 

1.4.6 

1.6.3 

проект, 

интеллектуальная 

игра, дискуссия, 

проблемный урок 

5 Басни 8 

1.1.3 

1.2.3 

1.4.7 

Беседа, онлайн 

экскурсия,  

групповая работа, 

проект 

6 Слово о родной земле 9 

1.2.4 

1.4.6 

1.2.3 

1.4.2 

Беседа, онлайн 

экскурсия,  

групповая работа 

7 
О прошлом 

Родины 
9 

1.2.3 

1.3.4 

1.4.5 

1.2.4 

1.1.1 

Беседа, онлайн 

экскурсия,  

групповая работа 

8 Прошла по земле война 8 

1.1.5 

1.3.4 

1.4.6 

Беседа, онлайн 

экскурсия,  

групповая работа, 

проект 

9 О добре и красоте 15 

1.2.3 

1.4.7 

3.8.1 

4.1.2 

3.2.1 

Беседа, 

интеллектуальная 

игра, дискуссия, 

групповая работа, 

проект, проблемный 

урок 

10 Мир детства 20 

1.4.2 

1.5.1 

1.6.1 

1.6.7 

1.6.8 

1.6.6 

1.2.3 

1.6.3 

Беседа, онлайн 

экскурсия, 

интеллектуальная 

игра, дискуссия, 

решение практико-

ориентированных 

задач, групповая 

работа, проект, 

проблемный урок 

11 
Удивительные 

приключения 
7 

1.1.5 

1.8.8 

1.4.5 

1.8.4 

1.6.8 

Беседа, 

интеллектуальная 

игра 

12 Повторение 3 
1.1.5 

1.8.8 

Беседа 


