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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 1-4 классов 

начального общего образования составлена на основе следующей нормативной  базы: 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012);  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 с изменениями);  

 Основной образовательной программы начального общего образования  ГБОУ 

СОШ им. И.Ф. Самаркина  с. Новая Кармала 

 Авторской учебной программы Л.Ф.Климановой,   В.Г.Горецкого,  

Л.А.Виноградской «Литературное чтение» 

 Учебного плана начального общего образования ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина 

с. Новая Кармала на 2021-2022 учебный год 

 
            Концепция программы: рабочая программа является составной частью основной 

образовательной программы начального общего образования, ее содержание направлено на 

освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, это соответствует 

общеобразовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

по литературному чтению и авторской программой учебного курса. 

 

     Для реализации Рабочей программы используется Учебно-методический комплект, 

указанный на титульной странице. 

 

Место  учебного предмета в учебном плане. УП  ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. 

Новая Кармала предусматривает обязательное изучение литературного чтения на уровне 

начального общего образования в следующем объеме: 

1 класс - 40 ч. (4 ч. в неделю, 10 учебных недель),  

2 класс - 119 ч. (4 ч. в неделю, 34 учебные недели, из которых 17 часов отводится на 

программу литературного чтения на родном (русском) языке), 

3 класс - 136 ч. (4 ч. в неделю, 34 учебные недели), 

4 класс - 102 ч. (3 ч. в неделю, 34 учебные недели). 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 397 ч.  

 

Основные цели изучения литературного чтения в школе: 

 

– овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие 

интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в 

выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

– обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, 

правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и 

культуре народов многонациональной России и других стран. 

 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения: 

–  развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 



–  учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 

мышление учащихся; 

–  формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно — 

ассоциативное мышление; 

–  развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

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

художественной литературы; 

– обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

–  расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных 

по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка; 

– обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения; 

– работать с различными типами текстов; 

– создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность 

 

      Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 

тем,  что в программе  предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, 

представленных в программах для начального общего образования. В ней также учтены 

основные положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России,  данная программа соответствует рабочей программе воспитания 

ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала.   

Воспитательный потенциал уроков литературного чтения предполагает  

 установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

обучающимися, способствует позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания  к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания литературного чтения 

через демонстрацию обучающимся 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 с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются  

в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы  

в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 



 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся  в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся 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.  

 

Логика  изложения  и  содержание   рабочей  программы  выстроены в соответствии с: 

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования;  

 требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы 

(личностным, метапредметным, предметным);  

 основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 

действий (УУД) для основного общего образования; 

 учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, 

обучающихся на ступени начального общего образования, учитываются межпредметные связи. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний и 

формирование базовых компетентностей. 

Рабочая программа включает все темы, предусмотренные для изучения Федеральным 

Государственным образовательным стандартом начального общего образования. 

Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с авторской программой нет.  

После изучения крупных произведений используются следующие виды контроля: 

наблюдение, устный опрос¸ беседа, работа с текстом, проверка техники чтения тестирование.  

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Личностные: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального 

российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 



4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения 

и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества.  

Предметные:  

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

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

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

чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

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

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

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

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

пересказывать произведение; 

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

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

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

написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям. 

 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 



Виды речевой и читательской деятельности 

-читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, 

иной информации; 

-прогнозировать содержание текста 

художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

-читать со скоростью, позволяющей понимать 

смысл прочитанного; 

-различать на практическом уровне виды текстов 

(осознавать значимость чтения для дальнейшего 

обучения, саморазвития; воспринимать чтение как 

источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого 

вида текста; 

-читать (вслух) выразительно доступные для 

данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

-использовать различные виды чтения: 

изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое 

в соответствии с целью чтения (для всех видов 

текстов); 

-ориентироваться в содержании художественного, 

учебного и научно-популярного текста, понимать 

его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании):  

- для художественных текстов: определять 

главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать 

поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять 

основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

-использовать простейшие приемы анализа 

различных видов текстов: 

-для художественных текстов: устанавливать 

взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

-для научно-популярных текстов: устанавливать 

взаимосвязь между отдельными фактами, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- осмысливать эстетические и 

нравственные ценности 

художественного текста и 

высказывать суждение; 

- осмысливать эстетические и 

нравственные ценности 

художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное 

суждение о прочитанном 

(прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его 

фактами со ссылками на текст; 

- устанавливать ассоциации с 

жизненным опытом, с 

впечатлениями от восприятия других 

видов искусства;  

- составлять по аналогии устные 

рассказы (повествование, 

рассуждение, описание). 
 



событиями, явлениями, описаниями, процессами 

и между отдельными частями текста, опираясь на 

его содержание;  

-использовать различные формы интерпретации 

содержания текстов: 

-для художественных текстов: формулировать 

простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлять характеристику персонажа; 

интерпретировать текст, опираясь на некоторые 

его жанровые, структурные, языковые 

особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, 

соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь 

на содержание текста;  

-ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными 

нормами (только для художественных текстов); 

-передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов); 

-участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать 

собственное мнение, соблюдая правила речевого 

этикета и правила работы в группе), опираясь на 

текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 
Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

-осуществлять выбор книги в библиотеке (или в 

контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

- вести список прочитанных книг с целью 

использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования 

своего круга чтения; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на 

прочитанное произведение по заданному образцу. 

 

- работать с тематическим 

каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- самостоятельно писать отзыв о 

прочитанной книге (в свободной 

форме). 

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

- распознавать некоторые отличительные 

особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический 

текст от стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов; 

- различать художественные произведения разных 

жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих 

произведений; 

- находить средства художественной 

выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

- воспринимать художественную 

литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления 

художественного вымысла в 

произведениях; 

- сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская 

литература, структура текста, 

герой, автор) и средств 

художественной выразительности 

(иносказание, метафора, 



 олицетворение, сравнение, эпитет); 

- определять позиции героев 

художественного текста, позицию 

автора художественного текста. 
 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

- создавать по аналогии собственный текст в 

жанре сказки и загадки; 

- восстанавливать текст, дополняя его начало или 

окончание, или пополняя его событиями; 

- составлять устный рассказ по репродукциям 

картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

- составлять устный рассказ на основе 

прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

 

- вести рассказ (или повествование) 

на основе сюжета известного 

литературного произведения, 

дополняя и/или изменяя его 

содержание, например, 

рассказывать известное 

литературное произведение от 

имени одного из действующих лиц 

или неодушевленного предмета; 

- писать сочинения по поводу 

прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 

- создавать серии иллюстраций с 

короткими текстами по 

содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

- создавать проекты в виде книжек-

самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

- работать в группе, создавая 

сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное 

произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта 

(мультфильма). 



                       СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1 КЛАСС (40 ч) 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, 

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

сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее 

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

 

Введение (1 ч) 

Жили-были буквы (6 ч) 
Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. 

Кривиным, Т. Собакиным. 

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

произведений. Обучение орфоэпически правильному произношению слов и при чтении. 

Обучение чтению по ролям. 

 

Сказки, загадки, небылицы (8 ч) 
Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы 

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

           Обучение приемам выразительной речи и чтения. Произношение 

скороговорок, чистоговорок. Обучение пересказу текста. Вводится  понятие – «настроение 

автора». 

 

 

Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч) 
Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. 

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

Формирование навыков чтения целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию текста, нахождение в нем предложений подтверждающих устное 

высказывание. 

 

И в шутку и всерьез (7 ч) 
Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. 

Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

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

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

и чувства героя». 

 

Я и мои друзья (7 ч) 
Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. 

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

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

взрослыми. 

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

названию. 

 

О братьях наших меньших (6 ч) 
Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. 

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

Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 

Сравнение текстов разных жанров. 

 

2 КЛАСС (119 ч.) 



Введение. Самое великое чудо на свете (6 ч) 
Р. Сеф. Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои 

любимых книг. 

 

Устное народное творчество (15 ч) 
Русские народные песни, потешки и прибаутки, считал ки, небылицы и 

перевертыши, загадки, пословицы и пого ворки. 

Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц, 

«Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и жу 

равль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди»). 

 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 
Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», 

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

Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. 

Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые 

грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро». 

 

Русские писатели (14 ч) 
А. 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». 

 

О братьях наших меньших (11 ч) 
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 (6 ч) 
 Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»;  Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»;  Д. 

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

Владимиров. «Чудаки»; А. Введенский. «Ученый Петя», «Лошадка» 

 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 
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 (7 ч) 
В. 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 (8 ч) 

Ф.И.Тютчев " Зима недаром злится...", " Весенние воды".А.Н.Плещеев " Весна", " 

Сельская песенка". А.А.Блок «На лугу». С.Я.Маршак «Снег теперь уже не тот…». 

И.А.Бунин «Матери». А.Н.Плещеев «В бурю». Е.А.Благинина «Посидим в тишине». Э.Э. 

Мошковская «Я маму мою обидел» 

 

И в шутку и всерьез (10 ч) 

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

Э. Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», 

«Память»; В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; И. Токмакова. 

«Плим», «В чудной стране». Г. Остер. «Будем знакомы». В. Драгунский «Тайное 

становится явным». 

 

Литература зарубежных стран (8 ч) 
Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных 

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

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

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

                                                       

 

 

3 КЛАСС (136 ч) 

 

Введение (1 ч) 

Самое великое чудо на свете (2 ч) 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

 

Устное народное творчество (15 ч) 
Русские народные песни. Докучные сказки.  Сказки («Сивка-Бурка», «Сестрица 

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

иллюстраторы В.Васнецов и И. Билибин.  

 

Поэтическая тетрадь  (9 ч) 
Русские поэты XIX – XX веков. Ф.И.Тютчев «Листья». А.А.Фет «Мама! Глянь-ка 

из окошка…», И.С.Никитин «Встреча зимы».. И.З.Суриков «Детство», «Зима». 

Н.А. Некрасов "Не ветер бушует над бором..." 

Великие русские писатели (26 ч) 
А.С.Пушкин. («За весной красой природы…», «Уж небо осенью дышало…», «В тот 

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

«Сказка о царе Салтане…» И.А.Крылов. («Мартышка и Очки», «Ворона и Лисица»). 

М.Ю.Лермонтов. («Горные вершины…», «На севере диком…», «Утес», «Осень». 

Л.Н.Толстой. («Детство Л.Н.Толстого», «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая 

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

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 
Н.А.Некрасов. («Славная осень! Здоровый, ядреный…», «Не ветер бушует над 

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

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

Литературные сказки (9 ч) 
Д.Н.Мамин-Сибиряк («Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца – 

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

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



 

Были-небылицы (12 ч) 
М.Горький «Случай с Евсейкой», К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей», 

А.И.Куприн «Слон». 

 

Поэтическая тетрадь  (7 ч) 
С.Черный («Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон»). А.А.Блок («Ветхая 

избушка», «Сны», «Ворона»). С.А.Есенин («Черемуха»). М.М.Пришвин «Моя Родина», 

 

Люби живое (17 ч) 

И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек», В.И.Белов «Малька провинилась», «Еще 

про Мальку», В.В.Бианки «Мышонок Пик», Б.С.Житков «Про обезьянку», , В.П.Астафьев 

«Капалуха», В.Ю.Драгунский «Он живой и светится». 

 

Поэтическая тетрадь 2 (10 ч) 
С.Я.Маршак («Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»). А.Л.Барто 

(«Разлука», «В театре»). С.В.Михалков («Если»). Дружинина М. "Мамочка-мамуля...", Т. 

Бокова "Родина-слово большое, большое!..". 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», «Телефон»). В.Ю.Драгунский («Друг детства»). 

По страницам детских журналов (7 ч) 
Л. Кассиль «Отметки Риммы лебедевой». Ю.И.Ермолаев («Проговорился», 

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

(«Веселые стихи»). 

Зарубежная литература (9 ч) 
Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен («Гадкий утенок»). 

 

 

4 КЛАСС (102 ч) 

Введение (1 ч) 

Былины. Летописи. Жития (9 ч) 
О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой 

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

Радонежского». 

Чудесный мир классики (18 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 (7 ч) 
Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как не ожиданно и ярко...»; А. А. 

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

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

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

сказки...»; И. А. Бунин. «Листопад». 

Литературные сказки (11 ч) 
В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Ба жов. «Серебряное копытце»; С. 

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

Делу время — потехе сейчас (6 ч) 
Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Дра гунский. «Главные реки», 

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

Стран детства (6 ч) 

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



шишками»; М. М. Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь (5 ч) 
В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин «Бабушкины 

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

обобщающий урок по теме: «Поэтическая тетрадь». 

Природа и мы (10 ч) 

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

Пришвин. «Выскочка»; К. Г. Па устовский. «Скрипучие половицы»; Е. И. Чарушин. «Ка 

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

Поэтическая тетрадь (5 ч) 
Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»;  С. А. Клычков. «Весна в лесу»;  Д. Б. Кедрин. 

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

Родина (4 ч) 
И. С.  Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, Родина! В 

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

Страна Фантазия (5 ч) 
Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература (15ч) 
Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андерсен. «Русалочка»; М. Твен. 

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

 

 

 III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ* 

1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Колич

ество 

часов 

Планируемые образовательные результаты 

1. Подготовительн

ый этап 

17 Обучающийся научится:  

- отличать устную и письменную речь, отличать 

буквы и звуки;  

-выделять из короткого текста предложения, 

оформлять предложение в устной речи;  

- выделять слова из предложения, соотносить их с 

моделью слова;  

- разделять слово на слоги с использованием 

графических схем;  

- делить слова на слог; определять ударный слог в 

слове; - определять главную мысль предложения;  

- отличать гласные звуки от согласных, отличать 

буквы от звуков;  

Обучающийся познакомится с правилами посадки 

при письме, научится обводить образцы и писать 

самостоятельно элементы букв, научится 

безотрывному письму элементов букв, писать буквы 

и соединения с ними. Будет сформирован навык 

безотрывного письма с наклоном.  

Обучающийся получит возможность научиться в 

совместной деятельности с учителем: 

 - осознавать образные представления о 

предложении; о слове как единице речи, его 

названную функцию; о слоге как о части слова, его 

названную функцию;  

- выделять слоги в словах в процессе слогового 

анализа слова;  

- определять позицию (ударную и безударную) слога 

в слове;определять логическое ударение, различать 



интонационную окраску предложения 

 - артикулировать звуки в соответствии с 

особенностями их произнесения, осознавать образное 

представление о звуке;  

- понимать смысловое значение интонации;  

- обозначать гласные звуки буквами;  

- рассматривать гласные а, о, у, и как букву, слог 

слово;  

- наблюдать за позиционным изменением согласных 

звуков. 

2. Букварный 

период 

67 Обучающийся научится: 

- давать характеристику согласным звукам, 

- узнавать буквы, обозначающие гласные и согласные 

звуки, 

- читать слова с изученными буквами, 

- узнавать графический образ букв выделять звуки из 

слов,  

- группировать, систематизировать буквы по 

обозначению ими разных звуков и по 

начертанию; 

- обозначать йотированные звуки вначале слова и 

после гласной буквы буквами Е, Ё, Ю,Я; 

- определять тему текста, его главную мысль, 

пересказывать текст; 

- называть буквы в алфавитном порядке, правильно 

называть буквы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распространять основу предложения, сокращать 

предложения до основы; 

- правильно выражать свои мысли в речи, наблюдать 

за ролью формоизменения для 

точности высказывания мысли и связи слов; 

- наблюдать за расхождением написания и 

произношения безударных гласных; 

- выделять в однокоренных словах корень; 

- объяснять значение многозначных слов, 

- отгадывать буквенные ребусы; 

-находить отрывки, которые могут ответить на 

вопрос; 

- выбирать отрывок к которому можно подобрать 

пословицу; 

-правильно употреблять заглавную букву при 

написании имен собственных; 

- находить рифму; 

- придумывать заголовок к тексту, ставить вопросы; 

- различать значения многозначных слов 

Обучающийся познакомится с начертанием букв, 

научится их воспроизводить на письме, 

научится писать слоги, слова, короткие предложения 

с соблюдением наклона, высоты и 

пропорций букв. Будет продолжено сформирование 

навыка безотрывного письма с 

наклоном. 

3.  Послебукварный 

период 

9 Обучающийся научится: 

- ставить вопросы по содержанию прочитанного, 

отвечать на 



вопросы; 

- соотносить содержание с темой чтения, выделять 

особенности пушкинской поэзии 

(интонация, темп чтения, особенности речи); 

- определять тему, главную мысль произведения; 

- правильно строить ответы на поставленные 

вопросы; 

- ставить вопросы по содержанию прочитанного; 

Обучающийся в совместной деятельности с учителем 

получит возможностьнаучиться: 

- участвовать в диалоге при обсуждении 

прочитанного произведения рассуждать на 

заданную тему; 

- различать элементы книги (обложка, титульный 

лист, оглавление, иллюстрация, 

аннотация); 

- сравнивать различные по жанру произведения; 

- кратко характеризовать героев произведений, 

- делить текст на смысловые части, составлять его 

простой план; 

- выявлять в содержании текста реальное и 

фантастическое, смешное и комическое; 

- составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст; 

- давать простейшую характеристику основным 

действующим лицам произведения; 

- создавать небольшой устный текст на заданную 

тему. 

- вырабатывать навыки грамотного письма. 

- формировать умение записывать предложение, 

находить в нем основу. 

- проверить умение записывать предложение, ставить 

знаки препинания. 

- формировать навыки правописания гласных в корне 

слова. 

- формировать навыки правописания звонких и 

глухих согласных в корне слова. 

4.  Вводный урок 1 Ориентироваться в содержании пособий, входящих в 

УМК, понимать их назначение, общее и различное в 

названиях, в оформлении обложки, пользоваться 

оглавлением, условными обозначениями 

5.  Жили-были 

буквы 

6 Различать звук и букву. Понимать литературу как 

явления национальной и мировой литературы, 

средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; осознать значимость чтения 

для личного развития; формировать представления о 

Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; 

формирование потребности в систематическом 

чтении. 

6.  Сказки, загадки, 

небылицы 

8 Достигать необходимый для продолжения 

образовании уровень читательской компетентности, 

общего речевого развития, т. е. овладение чтением 

вслух и про себя, элементарными приёмами анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных 



текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

7.  Апрель, апрель! 

Звенит капель. 

5 использовать разные виды чтения изучающее 

(смысловое, выборочное, поисковое); 

уметь осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении и давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков 

героем; 

8. И в шутку и 

всерьез 

7 Уметь самостоятельно выбирать интересующую 

литературу,  пользоваться справочными источниками 

для понимания и получения дополнительной 

информации, составляя самостоятельно краткую 

аннотацию. 

9. Я и мои друзья   7 уметь использовать простейшие виды анализа 

различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную 

мысль произведения, делить текст на части, 

озаглавливать их, составлять простой план, находить 

средства выразительности, пересказывать 

произведение 

10. О братьях наших 

меньших  

6 уметь работать с разными видами текстов, находить 

характерные особенности научно-познавательных, 

учебных и художественных произведений. На 

практическом уровне овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование — создание текста 

по аналогии, рассуждение - письменный ответ на 

вопрос, описание — характеристика героев). Умение 

написать отзыв на прочитанное произведение; 

развивать художественно-творческие способности, 

уметь создавать собственный текст на основе 

художественного произведения, репродукции картин 

художников, иллюстраций, на основе личного опыта. 

 

2 КЛАСС  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Количес

тво 

часов 

Планируемые образовательные 

результаты 

1.  Ведение (1 ч.) 1 Ориентироваться в содержании пособий, входящих 

в УМК, понимать их назначение, общее и различное 

в названиях, в оформлении обложки, пользоваться 

оглавлением, условными обозначениями, 

дифференцирующими материал в пособиях. 

2.  Самое великое 

чудо на свете 

5 Характеризовать книгу. Анализировать элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации.  

Объяснять  понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений. Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 

3.  Устное народное 

творчество  

15 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением в 



соответствии с условными обозначениями видов 

деятельности. 

Читать, выражая настроение произведения. 

4.  Люблю природу 

русскую. Осень  

8 Прогнозировать содержание раздела. 

Читать стихотворения, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. 

 Сравнивать стихи разных поэтов на одну тему. 

Выбирать понравившиеся, объяснять свой выбор. 

Различать прозаическую и стихотворную речь: 

узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Сравнивать художественный и научно-

познавательный текст. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном 

тексте. 

Объяснять интересные выражения в лирическом 

тексте. 

Придумывать собственные сравнения 

5.  Русские 

писатели  

14 Прогнозировать содержание раздела. 

Читать произведения вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 

Называть волшебные события в сказках. 

Сравнивать авторские и народные произведения. 

Отличать фольклор и авторские художественные 

произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые 

фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки 

(о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) 

сказка. 

Знать особенности басенного текста. 

Соотносить пословицы и смысл басенного текста. 

Характеризовать героев басни с опорой на текст. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном 

тексте. 

Определять в тексте красочные яркие определения 

(эпитеты).  

Придумывать свои собственные эпитеты; создать на 

их основе собственные небольшие тексты-описания; 

тексты-повествования. 

Находить авторские сравнения и подбирать свои 

сравнения.  

Составлять устно текст-описание героя и текст-

рассуждение ( при сравнении героев) по сказке. 

Определять действия, которые помогают 

представить неживые предметы как живые. 

 

6.  О братьях наших 

меньших  

11 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с 

произведением, Выбирать виды деятельности на 

уроке. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. 



Воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать художественный и научно-

познавательный тексты. 

Определять последовательность событий. 

7.  Из детских 

журналов  

6 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Придумывать свои вопросы по содержанию,  

Подбирать заголовок в соответствии с содержанием, 

главной мыслью. Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. Воспринимать на 

слух прочитанное. Отличать журнал от книги. 

Ориентироваться в журнале.  Находить интересные 

и нужные статьи в журнале. 

Находить нужную информацию по заданной теме. 

 

8.  Люблю природу 

русскую. Зима  

9 Прогнозировать содержание раздела. 

Рассматривать сборники стихов, определять их 

содержание по названию сборника. 

Соотносить загадки и отгадки. 

Читать выразительно, отражая настроение 

стихотворения. Воспринимать на слух 

художественный текст. Соотносить пословицы с 

главной мыслью произведения. 

Сравнивать произведения разных поэтов на одну 

тему. 

Рисовать словесные картины зимней природы с 

опорой на текст стихотворения. Интерпретация 

текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами 

работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: 

соблюдение этапности в выполнении действий); 

изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

Подбирать музыкальное сопровождение к текстам. 

Придумывать свою музыку. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном 

тексте. 

Чувствовать ритм и мелодику 

стихотворения, читать стихи наизусть 

9.  Писатели детям  17  Прогнозировать содержание раздела. 

Читать выразительно, отражая настроение 

стихотворения. 

Воспринимать на слух художественный текст. 

Определять смысл произведения. 

Соотносить смысл пословицы с содержанием 

произведения. Объяснять лексическое значение 

некоторых слов на основе учебника и толкового 

словаря. Определять особенности юмористического 

произведения. Характеризовать героя, используя 



слова-антонимы. Находить слова, которые с 

помощью звука помогают представить образ героя 

произведения. Рассказывать о героях, отражая 

собственное отношение к ним; выразительно. 

 Читать юмористические эпизоды из произведения. 

10.  Я и мои друзья  7 Прогнозировать содержание раздела. 

Читать вслух с постепенным переходом чтения про 

себя. Увеличивать  темп чтения вслух, исправляя 

ошибки при повторном чтении текста. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение. Определять последовательность 

событий в произведении. 

Придумывать продолжение рассказа. 

Соотносить основную мысль рассказа, 

стихотворения с пословицей. 

Объяснять нравственный смысл рассказов. 

Объяснять и понимать поступки героев. 

Понимать авторское отношение к героям и их 

поступкам; выразительно читать по ролям. 

Составлять план рассказа; пересказывать по плану. 

Оценивать свой ответ в соответствии с образом. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Составлять короткий рассказ на предложенную 

тему. 

11.  Люблю природу 

русскую. Весна  

8 Прогнозировать содержание раздела. 

Читать стихотворения и загадки с 

выражением, передавать с помощью интонации, 

темпа чтения, силы голоса. Наблюдать за жизнью 

слова. Отгадывать загадки. Соотносить отгадки с 

загадками. Сочинять собственные загадки на основе 

опорных слов прочитанных загадок. 

Представлять картины весенней природы. 

Находить слова в стихотворении, которые помогают 

представить героев. 

Объяснять отдельные выражения в лирическом 

тексте. Сравнивать стихотворения о весне разных 

поэтов. Придумывать самостоятельно вопросы к 

стихотворению. Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Контролировать и оценивать своё чтение, оценивать 

свои достижения. 

12.  И в шутку и 

всерьёз  

10 Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать виды работы с текстом. 

Читать произведение вслух с постепенным 

увеличением темпа чтения и переходом на чтение 

про себя. 

Понимать особенности юмористического 

произведения. Анализировать заголовок 

произведения. Сравнивать героев 

произведения; характеризовать их поступки, 

используя слова с противоположным значением. 

Восстанавливать последовательность событий на 

основе вопросов. 

Пересказывать подробно на основе вопросов 



учебника; выразительно читать отрывки из них. 

Инсценировать стихотворение и фрагменты 

рассказов. 

Пересказывать весёлые рассказы. 

Самостоятельный выборочный пересказ по 

заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. Придумывать собственные весёлые 

истории. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на 

вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного 

произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную 

тему. Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок 

 

13.  Литература 

зарубежных 

стран  

8 Прогнозировать содержание раздела. 

Выбирать книгу для самостоятельного чтения. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. Воспринимать на слух художественное 

произведение. Сравнивать песенки разных народов с 

русскими песенками; находить общее и различия. 

Объяснять значение незнакомых слов. 

Определять героев произведений. Сравнивать героев 

зарубежных сказок с героями русских 

сказок, находить общее и различия. 

Давать характеристику героев произведения. 

Придумывать окончание сказок.Сравнивать сюжеты 

литературных сказок разных стран. Составлять план 

сказки, определять последовательность событий. 

Пересказывать подробно сказку на основе 

составленного плана, называть волшебные события 

и предметы в сказках 

 

 

 



3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Раздел Количес

тво 

часов 

Планируемые образовательные результаты 

1.  Введение  1 
Понимать структуру учебника, систему условных 

обозначений; пользоваться оглавлением, словарём. 

Задавать вопросы по прочитанному произведению, 

находить на них ответы в тексте 

2.  Самое великое 

чудо на свете   

2 Находить необходимую информацию в книге; 

Понимать значение выражений «рукописные 

книги», «летопись». Выразительно и осознанно 

читать текст художественного произведения; 

определять тему и главную мысль произведения; 

читать в лицах диалог. Создавать небольшой устный 

текст на заданную тему 

3.  Устное народное 

творчество  

15 Различать виды устного народного творчества; 

называть виды устного народного творчества: малые 

и большие жанры; приводить примеры 

произведений фольклора, создавать небольшой 

устный текст на заданную тему; понимать значение 

выражения «шуточные народные песни», «докучные 

сказки». Понимать значение выражения 

«произведений прикладного искусства», приводить 

примеры произведений прикладного искусства. 

Понимать значение выражения «волшебная сказка». 

Знать особенности волшебной сказки. Делить текст 

на части. Составлять план сказки, характеристику 

героев сказки. Понимать особенности построения 

сказок. Определять мотивы поведения героев; 

читать осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и главную мысль 

произведения; оценивать события, героев 

произведения. Воспроизводить текст с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробно 

пересказывать текст. Понимать значение выражений 

«драматизация». Коллективно сочинять сказки с 

опорой на особенности их построения Сочинять 

свои сказочные истории. Выполнять творческие 

проекты. Пересказывать, делить текст на смысловые 

части, составлять его простой план. Сравнивать 

содержание сказок и иллюстрации к ним. Находить 

книги для самостоятельного чтения в библиотеках 

при выборе книг и поиске информации опираться на 

аппарат книги, её элементы; делиться своими 

впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в 

диалогах и дискуссиях о них; Рассуждать о 

категориях добро и зло, красиво и некрасиво, 

употреблять данные понятия и их смысловые 

оттенки в своих оценочных высказываниях; 

предлагать свои варианты разрешения конфликтных 

ситуаций. 

4.  Поэтическая 

тетрадь  

9 Определять тему и главную мысль произведения. 

Называть произведения русских поэтов. 

Выразительно читать стихотворения, читать 

стихотворения наизусть. Анализировать средства 

художественной выразительности (олицетворение). 



Рассказывать о листьях, как о живых существах, 

анализировать поэтическое изображение листьев в 

стихах. Сочинять маленький рассказ. Анализировать 

средства художественной выразительности 

(олицетворение, эпитеты, сравнения). Определять 

эмоциональность характера текста (представить 

картину, изображённую поэтом); читать осознанно 

текст художественного произведения. Участвовать в 

диалоге при обсуждении прочитанного 

произведения. Наблюдать, как поэт воспевает 

родную природу, какие чувства при этом 

испытывает; ориентироваться в прочитанных 

произведениях. 

5.  Великие русские 

писатели  

26 Называть произведения А.С. Пушкина. Участвовать 

в анализе содержания, определять тему и главную 

мысль произведения. Читать выразительно и 

осознанно текст стихотворения Использовать 

средства художественной выразительности в устных 

высказываниях Анализировать средства 

художественной выразительности (сравнение). 

Соотносить рисунки с художественным текстом, 

сравнивать их. Называть особенности литературной 

сказки. Определять нравственный смысл 

литературной сказки. Знать содержание сказки А.С. 

Пушкина. Определять тему и главную мысль, 

участвовать в обсуждении прочитанного 

произведения. Составлять характеристики героев 

сказки по плану. Называть произведения М.Ю. 

Лермонтова, определять средства выразительности 

речи, отображающие красоту природы, читать 

стихотворение наизусть (по выбору). Определять 

настроение лирического стихотворения. Называть 

произведения Л.Н. Толстого. Определять 

самостоятельно тему и главную мысль рассказа, 

участвовать в обсуждении прочитанного 

произведения, читать выразительно, осознанно текст  

художественного произведения. Сравнивать 

рассказ-описание и рассказрассуждение. Различать 

литературные жанры. Осмысливать специфику 

народной и литературной сказки, рассказа и басни, 

лирического стихотворения. Находить в 

произведении средства художественной 

выразительности Делить текст на части; 

озаглавливать части, подробно пересказывать, 

опираясь на составленный под руководством 

учителя план. Задавать вопросы по прочитанному 

произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для 

ответа на вопрос или подтверждения собственного 

мнения; Составлять различные варианты плана. 

Сравнивать рассказы (тема, главная мысль, события, 

герои). Пересказывать содержание произведения от 

автора, от лица героя; понимать нравственный 

смысл басни, характер героев, соотносить смысл 

басни и пословицы Инсценировать басни. Читать 

басни по ролям. Отличать басни от стихотворения. 



Понимать значение слова «басня». Различать в басне 

изображённые события и замаскированный, 

скрытый смысл. Определять героев басни, 

характеризовать их, понимать мораль и разъяснять 

её своими словами; соотносить с послови-цами и 

поговорками 

6.  Литературные 

сказки  

9 Прогнозировать содержание раздела. Знать 

особенности литературной сказки. Пересказывать 

заданный фрагмент, давать характеристику героя 

произведения. Соотносить поговорки и сказочный 

текст. Делить сказки на части, составлять план 

пересказа сказки. Понимать авторское отношение к 

изображаемому. Определять последовательность 

событий в литературной сказке. Делить сказки на 

части, составлять план. Иллюстрировать сказки. 

7.  Были-небылицы  12 Определять особенности сказки и рассказа, 

различать вымышленные события и реальные. 

Составлять план для краткого и полного пересказа 

текста. Следить за развитием и 

последовательностью событий в сказках. 

Анализировать средства художественной 

выразительности (сравнение). Выразительно читать 

текст, использовать интонацию. Пользоваться 

разными словарями для понимания значения 

неизвестных слов. Сочинять продолжение сказки. 

Давать характеристику персонажу; определять 

главную мысль произведения; создавать небольшой 

устный текст на заданную тему. Оценивать события, 

героев произведения; выделять опорные слова в 

произведении. Определять эмоциональный характер 

читаемого произведения; читать осознанно текст 

художественного произведения «про себя» (без 

учета скорости). Делить текст на смысловые части. 

Составлять простой план текста; составлять 

небольшое монологическое высказывание с опорой 

на авторский текст. Участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного произведения. 

Разбираться в смысле поступка героя, определять 

своё отношение к нему. 

8.  Поэтическая 

тетрадь 1 

7 Называть произведения русских поэтов. 

Выразительно читать стихотворения. Анализировать 

средства художественной выразительности 

(эпитеты, сравнения). Понимать особенности 

стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

Находить в стихотворениях яркие, образные слова и 

выражения. Сравнивать стихи разных поэтов на 

одну и ту же тему. Использовать справочные и 

иллюстративноизобразительные материалы. 

9.  Люби все живое  17 Читать вслух бегло, осознанно, без искажений, 

выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по 

смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста; Понимать смысл 

рассказа, формулировать  его основную мысль 

своими словами. Рассказывать о герое, подбирая 

слова – определения, характеризующие его 



поступки и характер. Выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить вопросы к прочитанному. 

Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с 

тем, что рассказывает автор. Придумывать свои 

рассказы о животных. Соотносить главную мысль 

произведения с пословицей или поговоркой; 

понимать, позицию какого героя произведения 

поддерживает автор, находить этому доказательства 

в тексте; Задавать вопросы по прочитанному 

произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для 

ответа на вопрос или подтверждения собственного 

мнения. Делить текст на части, подбирать заголовки 

к ним, составлять самостоятельно план пересказа, 

продумывать связки для соединения частей; 

Выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации (с 

помощью взрослых); 

10.  Поэтическая 

тетрадь 2 (2 

часть )  

10 Эстетически воспринимать произведения 

литературы, замечать образные выражения в 

поэтическом тексте, понимать, что точно 

подобранное автором слово способно создавать 

яркий образ; Анализировать средства 

художественной выразительности (олицетворения, 

сравнения, эпитеты). Определять настроение 

лирического стихотворения. Участвовать в анализе 

содержания, определять тему и главную мысль 

произведения. Анализировать юмористическое 

стихотворение, выразительно читать, отвечать на 

вопросы по прочитанному тексту. 

11.  Собирай по 

ягодке-наберешь 

кузовок  

12 Выразительно читать, прогнозировать содержание 

по названию, определять тему и главную мысль 

произведения; анализировать произведение. 

Называть произведения русских писателей. 

Объяснять авторское и собственное отношение к 

персонажам, работать с иллюстрацией, составлять 

небольшое монологическое высказывание с опорой 

на авторский текст. Определять смысл 

произведения, уметь поддержать диалог, вступать в 

дискуссию, оценивать свой ответ. Делать выводы, 

давать аргументированные ответы, подтверждая 

отрывками из текста. Делить текст на части ; 

озаглавливать части, подробно пересказывать, 

опираясь на составленный под руководством 

учителя план; Называть особенности 

юмористического рассказа. Прогнозировать 

содержание текста по заголовку.. Выбирать при 

выразительном чтении интонацию, темп, логическое 

ударение, паузы. Осознавать через произведения 

великих мастеров слова их нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, 

справедливости, трудолюбия); 

12.  По страницам 

детских 

журналов  

7 Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. Выявлять авторское отношение к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имен 



героев. Определять главную мысль текста. 

Прогнозировать содержание произведения. 

Понимать поступки героев, позицию какого героя 

произведения поддерживает автор, находить этому 

доказательства в тексте Называть детские журналы. 

Находить отличия книги и журнала; Устанавливать 

темп чтения, работать с иллюстрациями, 

ориентироваться в журнале. Проводить лексическую 

работу, создавать небольшой устный текст на 

заданную тему. Задавать вопросы по прочитанному 

произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для 

ответа на вопрос или подтверждения собственного 

мнения. 

  

13.  Зарубежная 

литература  

9 Понимать содержание текста и подтекста 

несложных по художественному и смысловому 

уровню произведений; давать персонажам 

достаточную характеристику. Называть 

произведения Г.Х. Андерсена. Читать выразительно 

текст художественного произведения и выделять 

главное в прочитанном; оценивать события, героев 

произведения. Оценивать события, героев 

произведения. Определять тему и главную мысль 

произведения; озаглавливать тексты; выделять в 

тексте главное и второстепенное; ставить вопросы к 

прочитанному. Понимать значимость чтения для 

личного развития; формирования представлений о 

мире, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам. 

 

 

4КЛАСС 

№ 

п/п 

Раздел Количес

тво 

часов 

Планируемые образовательные результаты 

1.  Вводный урок 

по курсу 

литературного 

чтения 

1 
Анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

2.  Летописи, 

былины, жития 

9 Смысловое чтение как осмысление цели чтения; 

умение отвечать на вопросы по содержанию 

словами текста; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации 

3.  Чудесный мир 

классики  

18 Осмысление содержания прочитанного текста (с 

помощью вопросов, пересказа, самостоятельно); 

извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики; рефлексия способов 

и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; использование речевых 

средств для решения коммуникативных и 



познавательных задач 

4.  Поэтическая 

тетрадь  

7 Определение различных средств выразительности; 

наблюдение за жизнью слова; объяснение значения 

некоторых слов с опорой на текст или пользуясь 

словарём в учебнике либо толковым словарём; 

умение находить средства художественной 

выразительности в лирических текстах; определение 

эмоционального характера текста 

5.  Литературные 

сказки  

11 Умение размышлять над содержанием 

произведений, выражать своё отношение к 

прочитанному; овладение приемами выразительного 

чтения; осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания; анализ объектов с целью 

выделения признаков (существенных, 

несущественных); формирование умения 

формулировать свои эмоционально-оценочные 

суждения; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов 

6.  Делу время – 

потехе час 

6 Осмысление содержания прочитанного текста (с 

помощью вопросов, пересказа, самостоятельно); 

умение размышлять над содержанием произведений, 

выражать своё отношение к прочитанному; 

осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания; анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных); 

формирование умения формулировать свои 

эмоционально-оценочные суждения 

7.  Страна детства  6 Осмысление содержания прочитанного текста (с 

помощью вопросов, пересказа, самостоятельно); 

умение размышлять над содержанием произведений, 

выражать своё отношение к прочитанному; 

осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания; анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных); 

формирование умения формулировать свои 

эмоционально-оценочные суждения 

8.  Поэтическая 

тетрадь 2 

5 Определение различных средств выразительности; 

наблюдение за жизнью слова; объяснение значения 

некоторых слов с опорой на текст или пользуясь 

словарём в учебнике либо толковым словарём; 

умение находить средства художественной 

выразительности в лирических текстах; определение 

эмоционального характера текста 

9.  Природа и мы  10 Осмысление содержания прочитанного текста (с 

помощью вопросов, пересказа, самостоятельно); 

умение размышлять над содержанием произведений, 

выражать своё отношение к прочитанному, отвечать 

на вопросы по содержанию словами текста; анализ 

объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); формирование 

умения формулировать свои эмоционально-

оценочные суждения; умение составлять 

подробный, выборочный пересказ прочитанного 

10.  Поэтическая 

тетрадь 3  

5 Определение различных средств выразительности; 

наблюдение за жизнью слова; объяснение значения 

некоторых слов с опорой на текст или пользуясь 



словарём в учебнике либо толковым словарём; 

умение находить средства художественной 

выразительности в лирических текстах; определение 

эмоционального характера текста 

11.  Родина  4 Определение эмоционального характера текста; 

построение логической цепочки рассуждений, 

анализ истинности утверждений; формирование 

умения формулировать свои эмоционально-

оценочные суждения 

12.  Страна Фантазия   5 Определение эмоционального характера текста; 

построение логической цепочки рассуждений, 

анализ истинности утверждений; формирование 

умения формулировать свои эмоционально-

оценочные суждения; осмысление содержания 

прочитанного текста 

13.  Зарубежная 

литература  

15 Умение размышлять над содержанием 

произведений, выражать своё отношение к 

прочитанному, отвечать на вопросы по содержанию 

словами текста; выявлять в тексте слова и 

выражения, значение которых непонятно, и 

осознавать потребность в выяснении их смысла 

 

*При изучении всех тем используется воспитательный потенциал урока в соответствии с 

программой воспитания. 
 


