
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  

Тимошинская основная общеобразовательная школа 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  
по литературному чтению 

для обучающихся 1-4 классов 
 

     

 

 

 

 

 

                                                       Учитель: 

Машукова Елена Ивановна 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Тимошино 

 

 

 

Рассмотрено на ШМО  

Машукова Е.И.________ 

 «____»__________20   г 

Согласовано 

Зам. Директора по УВР  

Иванова Н.Ф.___________ 

 «____»__________20   г 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор школы_ 

Шабалина Т.В._____________ 

 «___»_________20    г. 



1.Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе основной образовательной программы 

начального общего образования Тимошинской школы, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, плани-

руемых результатов начального общего образования, разработано на основе 

авторской программы Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, Л.А.Виноградской 

«Литературное чтение»; УМК «Школа России» научный руководитель А. 

А.Плешаков, к учебнику «Литературное чтение» Л.Ф.Климановой, 

В.Г.Горецкого, М.В. Головановой; 

Количество часов:  507 часов 

1 класс - 99 ч (3 ч в неделю, 33 учебные недели) 

 2-4 классы - по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе) 

 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым навыком в системе образования младших школьников; совер-

шенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение ра-

ботать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; фор-

мирование 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 художе-

ственное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами худо-

жественной литературы; формирование нравственных представлений о доб-

ре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет боль-

шое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произве-

дениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно 

влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию 

личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим цен-

ностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение 

соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного 

человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка 

чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осо-

знанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориен-



тироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об окру-

жающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, вы-

сказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой за-

дачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться 

справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, спра-

вочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, спо-

собным к использованию читательской деятельности для своего самообразо-

вания. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном чтении 

книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их са-

мостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художе-

ственных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на 

словесно-образную природу художественного произведения, на отношение 

автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волную-

щие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического 

слова, ценить образность словесного искусства.  

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших 

задач начального обучения и готовит младшего школьника к успешному 

обучению в средней школе. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с 

текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и спо-

собствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетиче-

скому воспитанию. 

       Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает резуль-

тативность по другим предметам начальной школы. 

 

Общая характеристика   учебного  предмета  «Литературное чтение» 

 

Предмет «Литературное чтение»  начинается с обучения грамоте. Обучение 

грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного 

графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию 

словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление грамма-

тико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на 

уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму 

идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации уст-

ной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает реше-

ние основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), 

букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 



Добукварный период является введением в систему языкового и литератур-

ного образования. Его содержание направлено на создание мотивации к 

учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое 

внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости 

устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Сто-

ит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к тре-

бованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значе-

нием, с осмысления его номинативной функции в различных коммуникатив-

но-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и 

формы (фонетической и графической). У первоклассников формируются 

первоначальные представления о предложении, развивается фонематический 

слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 

звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ 

слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в сло-

ве ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь 

на знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном эта-

пе формируются первоначальные представления о гласных и согласных 

(твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозна-

чающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положе-

нию тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы 

букв, а затем овладевают письмом букв.  

       Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных 

звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их 

обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; 

знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особен-

ность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, 

усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфо-

графическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); 

работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо 

всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, 

слов, предложений, небольших текстов. 

                   Послебукварный (заключительный) — повторительно-

обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется по-

степенный переход к чтению целыми словами, формируется умение читать 

про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, пра-

вильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. 

Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 

приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрыва-

ния ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и граммати-

ки идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и 

навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот период дети 

начинают читать литературные тексты и включаются в проектную деятель-

ность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит 

осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  



После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения.   

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматриваю-

щее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структу-

ра программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприя-

тию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание 

сложности материала и организует комплексное изучение грамматической 

теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре  курса «Литературного 

чтения»с учётом возрастных особенностей младших школьников, а также 

способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение 

орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи уча-

щихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, 

определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников пред-

ставлений о языке как явлении национальной культуры и основном средстве 

человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как госу-

дарственного языка Российской Федерации, языка межнационального обще-

ния. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содер-

жание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, 

средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, го-

ворения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов рече-

вой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной фор-

мами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать 

звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, 

создавать собственные монологические устные высказывания и письменные 

тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного разде-

ла в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных 

умений и навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в про-

грамме как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих 

между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь 

всех сторон языка: фонетической, лексической, словообразовательной и 

грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их 

роль, функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и 

речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил 

строения слова и предложения, графической формы букв осуществляется на 

основе формирования символико-моделирующих учебных действий с языко-

выми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, 

фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, его 

грамматикой, разнообразием синтаксических структур — формируется соб-



ственная языковая способность ученика, осуществляется становление лично-

сти.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и 

развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над тек-

стом предусматривает формирование речевых умений и овладение речевед-

ческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу 

для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), соб-

ственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-

рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, со-

блюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связ-

ность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связан-

ных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение 

учащихся нормам построения и образования предложений, на развитие уме-

ний пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспече-

ние понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На син-

таксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы 

словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и 

речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников 

представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способ-

ствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как един-

ства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, 

чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетиче-

ской функции родного слова; овладению умением выбора лексических 

средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и 

условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать соб-

ственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого раз-

вития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-

графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое пред-

ставление звуковой и графической формы важно для формирования всех ви-

дов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических 

понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвое-

ние грамматических понятий становится процессом умственного и речевого 

развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, син-

теза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит ос-

новой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познава-

тельных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми 

единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на ос-

нове формирования универсальных учебных действий. Сформированность 

умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфо-



грамму, различать её тип, соотносить орфограмму с определённым правилом, 

выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самокон-

троль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися 

приёмами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым едини-

цам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции 

и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомнен-

но, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развива-

ется потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выра-

ботке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц 

языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первич-

ных навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка фор-

мируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, 

эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими сло-

варями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, пред-

ставленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, 

памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и пред-

ставлять полученную информацию, а также создавать новые информацион-

ные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, не-

большие сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить получен-

ные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, фор-

мирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную ин-

формацию.  

       «Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса 

сразу после обучения грамоте. Раздел «Круг детского чтения» включает про-

изведения устного творчества народов России и зарубежных стран, произве-

дения классиков отечественной и зарубежной литературы и современных пи-

сателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). 

Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рас-

сказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Но-

вые книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об 

их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогаща-

ется социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у 

школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различно-

го вида информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды ре-

чевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и пи-



сать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование 

речевой культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных навы-

ков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овла-

дения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) 

приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми слова-

ми); далее формируются приёмы интонационного объединения слов в пред-

ложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вво-

дится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Уча-

щиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понима-

ния прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, 

слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, 

ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной 

речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанно-

го, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами вырази-

тельного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 

параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать 

на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого вы-

сказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному произве-

дению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы 

диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного об-

щения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения лю-

дей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) про-

изведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на 

авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), це-

ленаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают 

сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного 

произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного про-

изведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление 

о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают ху-

дожественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся 

соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), 

овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, оза-

главливание, составление плана, различение главной и дополнительной ин-

формации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся 

получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной 

мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах литера-

турных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых 

фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся 

использовать  изобразительные и выразительные средства словесного искус-



ства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, 

ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художе-

ственный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-

познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто по-

знавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искус-

ства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как 

средство создания словесно-художественного образа, через который автор 

выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, ко-

торый позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, 

адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный 

(с использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (пе-

редача основных мыслей).На основе чтения и анализа прочитанного текста 

учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют его ха-

рактеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами 

морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы дея-

тельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художе-

ственное произведение и проявлять собственные творческие способности. 

При работе с художественным текстом (со словом) используется жизненный, 

конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представ-

ления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссозда-

вать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход 

обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, форми-

рование нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащие-

ся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного 

рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режис-

сёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и 

сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, со-

здателей произведений словесного искусства. 

 

Описание  учебного предмета  «Литературное  чтение» 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 507 ч.  

В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 99 (69 + 30 ч);   

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

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Литературное  

чтение» 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет 

большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-

эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует 

формированию личностных качеств, соответствующих национальным и об-



щечеловеческим ценностям. На уроках литературного чтения продолжается 

развитие техники, совершенствование качества чтения, особенно осмыслен-

ности. Читая и анализируя произведения, ребёнок задумывается над вечны-

ми ценностями: добром, справедливостью, правдой и  т.д. Система духовно-

нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

1 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащегося будет сформировано: 

 принятие и освоение социальной роли школьника; 

 положительное отношение к урокам литературного чтения; 

 умение оценивать однозначные поступки как хорошие или плохие с 

позиции общепринятых правил; 

 постепенное понимание того, что жизнь не похожа на сказки; 

 невозможность разделить людей на хороших и плохих; 

 умение объяснять, что связывает тебя с другими людьми и с природой; 

 внимательного отношения к собственным переживаниям и пережива-

ниям других людей; 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы опорно- 

двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером 

и другими средствами ИКТ, выполнять компенсирующие физические 

упражнения (зарядку). 

 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 внимания к красоте окружающего мира; 

 оценки ситуаций и поступков как хороших или плохих с точки зрения 

общечеловеческих, нравственных и российских гражданских ценно-

стей; 

 постепенного понимания того, что жизнь не похожа на сказки, нужно 

отделять оценку поступка от оценки человека; 

 умения определять, что связывает тебя с историей, культурой, судь-

бой твоего народа и всей страны; 

 знание правил поведения, общих для всех людей, всех граждан России; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

 определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 делать вывод о результате, в диалоге признавать свою ошибку или 

неудачу при выполнении задания; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутрен-

нем плане. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 



 проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения 

учебных задач; 

 определять степень успешности выполненной работы, исходя из име-

ющихся критериев, в диалоге с учителем, вырабатывать критерии 

оценки; 

 осознавать причины своего успеха (неуспеха) 

Познавательные 

Учащийся научится: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подроб-

но пересказывать небольшие тексты. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 

 выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на 

своих интересах; 

 понимать, в каких источниках можно найти необходимую информа-

цию 

 

Коммуникативные 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне пред-

ложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера 

исполнителя). 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; 

 сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

При изучении раздела «Виды речевой и читательской деятельности» 

учащийся научится: 

 

 читать по слогам; 

 читать слог + целое слово с постепенным увеличением скорости чте-

ния; 

 читать вслух осмысленно, передавая интонацию; 

 подробно пересказывать текст; 

 различать научно-познавательный и художественный тексты; 



 принимать участие в коллективных беседах по прочитанным произве-

дениям, уметь отвечать на вопросы по тексту и задавать их; 

 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула. 

 

учащийся получат возможность научиться: 

 читать целыми словами; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и по-

иска нужной информации; 

 ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, ее эле-

ментах; 

 осмыслять нравственное содержание прочитанных произведений и 

соотносить с реалиями жизни; 

 выказывать свое отношение к героям произведения с помощью учите-

ля, опираясь на личный опыт. 

 

При изучении раздела «Творческая деятельность» 

учащийся научится: 

 

читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

пересказывать текст на основе картинного плана под руководством учителя; 

составлять высказывания на тему прочитанного или прослушанного произ-

ведения. 

 

учащийся получат возможность научиться: 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного 

плана и под руководством учителя; 

 читать по ролям литературные произведения 

 состалвять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных 

отношений под руководством учителя. 

 

При изучении раздела «Литературоведческая пропедевтика» 

учащийся научится: 

 

 различать произведения по жанру: загадка, песня, сказка; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 называть героев произведения и давать их простейшую характеристи-

ку. 

 

учащийся получат возможность научиться: 

 отгадывать загадки на основе выделения существенных признаков; 

 находить в литературных произведениях факты, связанные с истори-

ей России и ее культурным наследием. 

 

 

2 класс 



ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащегося будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения; 

 опыт внимательного отношения к собственным переживаниям, вы-

званным восприятием природы, произведения искусства, собственных 

поступков, действий других людей; 

 оценка своих эмоциональных реакций, поступков и действий других 

людей; 

 умение оценивать однозначные поступки как хорошие или плохие с 

позиции общепринятых правил; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и по-

ступков других людей; 

 умения оценивать свое отношение к учебе; 

 внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показа-

тели индивидуальной культуры человека; 

 готовить при помощи ИКТ и проводить презентацию перед небольшой 

аудиторией. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 умения соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечат-

лениями; 

 эстетического чувства на основе знакомства с разными видами искус-

ства, наблюдений за природой (внимательное и вдумчивое отношение 

к произведениям искусства, явлениям природы); 

 оценки ситуаций и поступков как хороших или плохих с точки зрения 

общечеловеческих, нравственных и российских гражданских ценно-

стей; 

 умения определять, что связывает тебя с историей, культурой, судь-

бой твоего народа и всей страны; 

 правил поведения, общих для всех людей, всех граждан России; 

 умения отвечать за свои поступки. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

 самостоятельно оценивать правильность действия, внесения корректив; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью 

(например, участие в проектной деятельности). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 оценивать правильность выполнения тех или иных действий; 

 планировать свои действия по мере необходимости. 

 

Познавательные 

Учащийся научится: 



 прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым 

словам; 

 самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, 

помещённом в учебнике, в сносках к тексту, представленную в виде: 

текста, иллюстраций, элементарных схем и таблиц; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

соответствие с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

 понимать, в каких источниках можно найти необходимую информа-

цию; 

 отбирать источники информации для решения учебной задачи из пред-

ложенных учителем; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать произведения и героев; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками геро-

ев; 

 находить объяснение незнакомых слов в словаре; 

 представлять информацию в форме небольшого текста, ответа на 

вопросы, результата выполнения заданий (устно и письменно), про-

стого плана повествовательного текста; 

 находить нужные книги в библиотеке; 

 участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в ин-

формационной образовательной среде. 

 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

 работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнё-

ра; 

 задавать вопросы по тексту произведения; 

 сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности 

(под руководством взрослого). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 обсуждать героев литературных произведений: выказывать свое от-

ношение, оценивать высказывание партнера, вырабатывать общую 

позицию; 

 аргументировать собственную позицию; 

 получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопостав-

лять полученные ответы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 

При изучении раздела «Виды речевой и читательской деятельности» 

учащийся научится: 

 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула и 

собственным интересом к чтению; 



 пользоваться в читательской практике приёмами вдумчивого чтения 

под руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диало-

ге автор – читатель); выборочного чтения в соответствии с задачами 

чтения и под руководством учителя; 

 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст; 

 пользоваться приемами выборочного чтения в соответствии с задачами 

чтения под руководством учителя; 

 соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимо-

связь содержание текста с его заголовком (почему так называется); 

 ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, её эле-

ментах, 

 опираться на них при выборе книги; находить сходные элементы в 

книге художественной; 

учащийся получит возможность научиться: 

 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять 

традиции семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным 

праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих 

событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впе-

чатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказыва-

ниях на заданную тему. 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, переда-

вая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные 

по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями 

текста; 

 понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие 

чувства при этом испытывает, как это характеризует самого поэта; 

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», 

употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оце-

ночных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения кон-

фликтных ситуаций и нравственных дилемм; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам 

учителя (учебника). 

 осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к 

пониманию главной мысли; соотносить главную мысль произведения с 

пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произве-

дения поддерживает автор, находить этому доказательства в тек-

сте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них 

ответы в тексте; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказы-

вать, опираясь на составленный под руководством учителя план; 

 находить книги для самостоятельного чтения в различных библиоте-

ках (школьной, домашней, городской, виртуальной и др.). При выборе 



книг и поиске информации опираться на информационный аппарат 

книги, её элементы; получать удовольствие от самостоятельного 

чтения произведений различных жанров; 

 делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в 

диалогах и дискуссиях о прочитанных книгах; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

 

При изучении раздела «Творческая деятельность» 

учащийся научится: 

 читать текст, соблюдая при чтении орфоэпические и интонационные 

нормы чтения; отражая настроение автора; 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного 

плана или опорных слов под руководством учителя; 

 составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания 

произведений, высказывая собственное отношение к прочитанному. 

учащийся получит возможность научиться: 

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творче-

ства в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной 

задумкой. 

 пересказывать содержание произведения выборочно и сжато. 

 

При изучении раздела «Литературоведческая пропедевтика» 

учащийся научатся: 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, 

осознавать их культурную ценность для русского народа; 

 находить отличия между научно-познавательным и художественным 

текстом; приводить факты из текста, указывающие на его принадлеж-

ность к научно-познавательному или художественному; составлять 

таблицу различий. 

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, 

сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмори-

стического произведения в своей литературно-творческой деятельно-

сти; 

 использовать знания о рифме, особенностях юмористических произве-

дений в своем творчестве. 

учащийся получат возможность научиться: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, 

ритм. 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и 

разъяснять её своими словами. 

 находить в произведении средства художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение). 

 

3 класс 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащегося будут сформированы: 

 умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатле-

ниями; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и по-

ступков других людей; 

 умение оценивать свое отношение к учебе; 

 уважение к культуре разных народов. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 представления об общих нравственных категориях у разных народов; 

 нравственного чувства и чувственного сознания; 

 умения анализировать свои переживания и поступки; 

 способности к самооценке; 

 эмпатии, способности к сопереживанию другим людям; 

 бережного отношения к живой природе; 

 эстетического чувства на основе знакомства с разными видами искус-

ства, наблюдениями за природой. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

1. Сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала 

урока в процессе его изучения; 

2. Формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответ-

ствии с целями темы; 

3. Принимать учебную задачу урока. Читать в соответствии с целью чте-

ния (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.); 

4. Коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы 

изучения темы. Коллективно составлять план для пересказа литератур-

ного произведения; 

5. Контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

6. Оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предло-

женным учителем. Оценивать результаты работы сверстников по сов-

местно выработанным критериям; 

7. Выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре. 

8. Фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворён-

ность/неудовлетворённость своей работой на уроке, аргументировать 

своё позитивное отношение к своим успехам; проявлять стремление к 

улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

9. Анализировать причины успеха/неуспеха, формулировать их в устной 

форме по собственному желанию. Осознавать смысл и назначение по-

зитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае 

неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Учащийся получит возможность научиться: 



1. Самостоятельно планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реа-

лизации; 

2. Самостоятельно делать несложные выводы; 

3. Контролировать свои действия и соотносить их с поставленными це-

лями и действиями других участников, работающих в группе, паре. 

4. Проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения 

учебных задач. 

5. Анализировать причины успеха/неуспеха, формулировать их в устной 

форме по собственному желанию. Осознавать смысл и назначение по-

зитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае 

неудачи, проговаривая во внутренней речи. 

 

Познавательные 

Учащийся научится: 

1. Пользоваться в практической деятельности условными знаками и сим-

волами, используемыми в учебнике для передачи информации; 

2. Пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших 

литературных и научно-познавательных текстов с опорой на вопросы 

учителя; 

3. Понимать переносное значение образного слова, фразы или предложе-

ния, толковать их с помощью приёмов устного словесного рисования; 

4. Сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя общее 

и различное в них; 

5. Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока из 5-6 предложений; 

6. Осознавать смысл понятий: текст поэтический и прозаический, содер-

жание текста, тема текста и основная мысль, автор, авторская позиция, 

литературный и научно-познавательный текст, басня, художественные 

ремёсла и народные промыслы; 

7. Понимать, в каких источниках можно найти необходимую информа-

цию; 

8. Участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в инфор-

мационной образовательной среде. 

9. Представлять информацию в форме текста, таблицы. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

1. Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 

выполнении проектных заданий; 

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

6 предложений; 

3. Обобщать и преобразовывать модели; 

4. Представлять информацию в форме сложного плана; 



5. Создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, ре-

дактировать, оформлять, сохранять их. 

 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

1. Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 пред-

ложений, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы; 

2. Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

3. Строить связное высказывание из 5-6 предложений по предложенной 

теме на уроке; 

4. Прислушиваться к партнёру по общению (деятельности). Не конфлик-

товать, осознавать конструктивность диалога, использовать вежливые 

слова; 

5. Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над по-

ступками литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая 

его мотив, используя речевые оценочные средства; 

6. Выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и 

способы погашения конфликтов; 

7. Употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога. Нахо-

дить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах 

изучаемых произведений, описываемых конфликтную ситуацию. 

Учащийся получит возможность научиться: 

1. Строить связное высказывание из 5-6 предложений по предложенной 

теме во внеурочной деятельности; 

2. Аргументировать свою точку зрения; 

3. Употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; 

4. Находить нужную информацию через беседу с взрослыми, через учеб-

ные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть 

Интернет; 

5. Конструктивно разрешать конфликты, учитывать интересы сторон 

и сотрудничать с ними; 

6. Контролировать свои действия и соотносить их с поставленными це-

лями и действиями других участников, работающих в группе, паре; 

7. Использовать речевые средства и средства информационных и ком-

муникативных технологий при работе в паре, в группе, во время уча-

стия в проектной деятельности; 

8. Согласовывать свою позицию с позицией других участников по рабо-

те; 

9. Признавать возможность существования различных точек зрения; 

10. Корректно отстаивать свою позицию. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

При изучении раздела «Виды речевой и читательской деятельности» 



учащийся научится: 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно ; 

 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула и 

собственным интересом к чтению; пользоваться в читательской прак-

тике приёмами вдумчивого чтения под руководством учителя (коммен-

тированное чтение, чтение в диалоге автор – читатель); выборочного 

чтения в соответствии с задачами чтения и под руководством учителя; 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно; 

 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказыва-

ниях на заданную тему; 

 делить текст на части, озаглавливать их под руководством учителя; 

 подробно пересказывать текст или его фрагменты; 

 находить эпизод из текста для ответа на вопрос или подтверждения 

собственного мнения; 

 участвовать в диалогах и дискуссиях о прочитанных книгах; 

 понимать прочитанное и выделять главную мысль, понимать, позицию 

какого героя поддерживает автор; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

учащийся получит возможность научиться: 

 понимать значимость великих русских писателей и поэтов; 

 пользоваться элементарными приемами анализа текста с цельью его 

изучения и осмысления; 

 делить текст на части, подбирать заглавие к ним, составлять сомо-

стоятельно план для пересказа; 

 создавать словесный портрет на основе авторского замысла; 

 готовить проекты о книгах и писателях; 

 готовить проекты о книгах и писателях. 

 

 

При изучении раздела «Творческая деятельность» 

учащийся научится: 

 писать небольшие по объему сочинения и изложения по пословице, по 

аналогии с прочитанным текстом; 

 читать по ролям литературные произведения; 

 казывать русские народные сказки, находить в них нравственные цен-

ности русского человека. 

учащийся получит возможность научиться: 

 выборочно пересказывать текст; 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и 

разъяснять ее своими словами; 

 участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов; 

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творче-

ства в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной 

задумкой. 



 

 

При изучении раздела «Литературоведческая пропедевтика» 

учащийся научится: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, 

ритм; 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъ-

яснять ее своими словами; 

 различать литературные и народные сказки, осознавать их культурную 

ценность для русского народа. 

учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать анализ различных текстов, исполь-

зуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская ли-

тература, структура текста, герой, автор); 

 создавать разные тексты по аналогии на основе авторского, исполь-

зуя средства художественной выразительности; 

 находить в произведении средства художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение). 

 

4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У выпускника будут сформированы: 

 оценка на основе общечеловеческих и российских ценностей одно-

значных поступков; 

 умение отделять оценку поступка от оценки самого человека в одно-

значно оцениваемых ситуациях; 

 оценка ситуации и умение отмечать поступки, которые нельзя одно-

значно оценить как хорошие или плохие; 

 умение объяснить и оценить поступки с позиции общечеловеческих и 

российских гражданских ценностей; 

 осознание своих личных качеств и черт характера, мотивов, целей и ре-

зультатов; 

 чувство гордости за свою Родину, осознание своей этнической и наци-

ональной принадлежности; 

 построения отношений с людьми других мировоззрений, уважение к 

иному мнению, истории, культуры других народов и стран; 

 соблюдение правил поведения общих для всех людей, всех граждан 

России; 

 умение делать выбор поступков в однозначно оцениваемых ситуациях; 

 признание своих плохих поступков и умение отвечать за них. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 чувства понимания и любви к живой природе, бережного отношения к 

ней; 

 устойчивого стремления следовать в поведении моральным нормам; 



 толерантного отношения к представителям разных народов. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

 

Выпускник научится: 

 определять цель, обнаруживать и формулировать проблему учебной 

деятельности, урока; 

 выдвигать версии, прогнозировать результат и определять средства 

решения проблемы, выбирая из предложенных; 

 планировать с помощью учителя учебную деятельность, решение зна-

комых задач, проблем творческого и поискового характера; 

 работать по плану, используя основные средства; 

 по ходу работы сверять свои действия с целью, находить и исправлять 

ошибки; 

 оценивать правильность выполнения действия; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редак-

тировать, оформлять, сохранять их. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять цель, обнаруживать и формулировать проблему, тему 

проекта; 

 выдвигать версии, прогнозировать результат и определять средства 

решения проблемы, самостоятельно искать средств достижения це-

ли; 

 планировать с помощью учителя учебную деятельность при работе 

над проектом; 

 работать по плану, используя дополнительные средства (справочники, 

доп. литературу, средства ИКТ). 

 

Познавательные 

Выпускник научится: 

 находить нужную информацию, используя словари, помещённые в 

учебнике (толковый, синонимический, фразеологический); 

 отбирать необходимые источники информации: учебник, словарь, эн-

циклопедия, средства ИКТ; 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения 

по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев 

произведений, устанавливать аналогии; 



 извлекать информацию - из текста, таблиц, схем, иллюстраций; 

 анализировать и обобщать: факты, явления, простые понятия; 

 группировать факты и явления; 

 сравнивать факты и явления; 

 устанавливать причинно- следственные связи; 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редак-

тировать, оформлять, сохранять их. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные по-

собия, фонды библиотек и Интернета; 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литера-

турных произведений, героев, выбирая основания для классификации; 

 строить логичные рассуждения, включающие определение причинно-

следственных связей в устной и письменной форме, в процессе анализа 

литературного произведения и на основании собственного жизненного 

опыта; 

 работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять 

план статьи); 

 устанавливать причинно- следственные связи, выявлять их послед-

ствия, формулировать цепочки правил “если …, то…”); 

 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

 работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собствен-

ных; 

 аргументировать собственную позицию и координировать её с позици-

ей партнёров при выработке решения; 

 точно и последовательно передавать партнёру необходимую информа-

цию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществ-

лять взаимоконтроль; 

 владеть диалогической формой речи; 

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной 

проблемы; 

задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе; 

принимать концептуальный смысл текстов в целом. 

ПРЕДМЕТНЫЕ При изучении раздела «Речевая и читательская деятель-

ность» 

выпускник научится: 

 читать бегло, осознанно и выразительно доступные по объему произ-

ведения; 

 осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы 

; 



 устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 

мысль произведения; 

 пополнять свой словарный запас, работать со словом: распознавать 

прямое и переносное значение, многозначность; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание не-

большого объема; 

 составлять краткую аннотацию литературного произведения по задан-

ному образцу. 

выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, вы-

борочное, поисковое) взависимости от цели чтения; 

 на практическом уровне владеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – пись-

менный ответ на вопрос, описание – характеристика героя); 

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к ге-

рою и его поступкам. 

При изучении раздела «Творческая деятельность» 

выпускник научится: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 уметь работать с деформированным текстом; 

 создавать текст на основе плана; 

 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением опи-

саний, рассуждений, анализом причин происшедшего; 

 писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, сочинение, 

отзыв о прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче; 

 участвовать в инсценировке произведений, читать наизусть лирические 

произведения, отрывки прозаических текстов; 

 создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

выпускник получит возможность научиться: 

 создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от 

имени одного из героев, придумывать продолжение истории персона-

жа и сюжета; 

 создавать иллюстрации к произведениям; 

 создавать в группе сценарии и проекты. 

 

При изучении раздела «Литературоведческая пропедевтика» 

выпускник научится: 

 выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяс-

нять их эмоционально-смысловые значения; 

 находитьотличия между научно-познавательным и художественным 

текстом; 

 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать ци-

тирование; 

 определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно вы-

ражено; 



 различать жанры (сказка – басня, сказка – былина, сказка – рассказ и 

др.); 

 находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, 

объяснять их смысл; 

 использовать знания о рифме , особенностях юмористического произ-

ведения в своем творчестве. 

выпускник получит возможность научиться: 

 делать элементарный анализ литературных текстов, используя средства 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафо-

ра); 

 использовать и находить в тексте различные средства художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание учебного курса 

В 1 классе 3ч в неделю - 10 недель, 30ч 

Вводный урок(1ч)  

Знакомство с учебником. Система условных обозначений. 

Жили-были буквы(4ч) 

Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака, Г. Сапгира, М. Бородиц-

кой,  

И. Гамазковой, Е. Григорьевой.   

Творческая работа: волшебные превращения.  

Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы — герои сказок». 

 Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. 

Сказки, загадки, небылицы(4ч) 

Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». 

«Петух и собака».  

Сказки А. С. Пушкина.  

Произведения К. Ушинского и Л. Толстого 

Апрель, апрель. 3венит капель! (4ч) 

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, 

С. Маршака,  

И. Токмакова. Е. Трутнева.  

Проект: «Составляем сборник загадок».  

И в шутку и всерьёз (5ч) 

Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. 

Дриза,  

О. Григорьева, Т. Собакина.  

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцков-

ского. 

Я и мои друзья (5ч) 

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского.  

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Бере-

стова, 

 И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. 

О братьях наших меньших(7ч) 

Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой.  

Рассказы В. Осеевой.  

Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

 

2 класс - 136 часов 

Вводный урок по курсу литературное чтение (1 час) 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Проект «О чем может рассказать школьная библиотека» 

Высказывания о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого 

Напутствие читателю Р. Сефа 

Устное народное творчество (15 ч) 



Русские народные песни. Потешки и прибаутки. Считалки и небылицы. За-

гадки. 

Русские народные сказки «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза 

велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси - ле-

беди». 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

Осенние загадки.  

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, 

А. Толстого, С. Есенина 

Русские писатели (14 ч) 

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление к поэме «Руслан и 

Людмила». 

И. А. Крылов. Басни. 

Л. Н. Толстой. Басни и рассказы. 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Бе-

рестова. 

Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. 

Научно-популярный текст Н. Сладкова. 

Из детских журналов (9 ч)  

Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский  

Проект «Мой любимый детский журнал» 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

Зимние загадки. 

Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, 

С. Есенина, С. Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза» 

Новогодняя быль С. Михалкова 

Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева 

Писатели детям (17 ч) 

К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». 

С. Я. Маршак «Кот и лодыри» 

С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли» 

А. Л. Барто. Стихи. 

Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей  

Я и мои друзья (10 ч) 

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. 

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

Весенние загадки.  

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. 

Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской. 

И в шутку и в серьез (14 ч) 

Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. 

Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. 



Литература зарубежных стран (12 ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в пе-

реводе С. Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. 

Ш. Перро «Кот  в сапогах», «Красная Шапочка» 

Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине» 

Эни Хогарт «Мафин и паук» 

Проект «Мой любимый писатель-сказочник» 

 

3 класс - 136 часов 

Вводный урок по курсу литературное чтение (1 час) 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Рукописные книги Древней Руси.  

Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество (14 ч) 

Русские народные песни.  

Докучные сказки. 

Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван – 

царевич и серый волк», «Сивка – бурка». 

Проект «Сочиняем волшебную сказку» 

Поэтическая тетрадь № 1 (11 ч) 

Проект «Как научиться читать стихи?» на основе научно-популярной статьи 

Я. Смоленского 

 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, спать беспробудно», «Встреча зимы» 

И. З. Суриков «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели (24 ч) 

А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 

И. А. Крылов. Басни  

Лирические стихотворения М. Ю. Лермонтова  

Детство Л. Н. Толстого. Рассказы Л. Н. Толстого 

Поэтическая тетрадь № 2 (6 ч) 

Н. А. Некрасов. Стихотворения о природе. Повествовательное произведение 

в стихах «Дедушка Мазай и зайцы» 

Стихотворения К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина  

Литературные сказки (8 ч) 

Д. Н. Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки» 

В. М. Гаршин «Лягушка – путешественница» 

В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 

Былины и небылицы (10 ч) 

М. Горький «Случай с Евсейкой»  

К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей» 

А. И. Куприн «Слон». 

Поэтическая тетрадь № 1 (6 ч) 



С. Чёрный. Стихи о животных  

А. А. Блок. Картины зимних забав 

С. А. Есенин 

Люби живое (16 ч) 

М. М. Пришвин «Моя Родина» 

И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек» 

В. И. Белов «Малька провинилась». «Ещё 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 (8 ч) 

С. Я Маршак «Гроза днем». «В лесу над росистой поляной» 

А. Л. Барто «Разлука». «В театре». 

С. В. Михалков «Если» 

Е. Благинина «Котёнок», «Кукушка». 

Проект «Праздник поэзии» 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 ч) 

В. 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» 

Сборник юмористических рассказов Н. Носова 

По страницам детских журналов (8 ч) 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Весёлые картинки» 

Ю. И. Ермолаев «Проговорился». «Воспитатели» 

Г. Б. Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды» 

Р. Сеф «Веселые стихи». 

Зарубежная литература (8 ч) 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей» 

Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 

4 класс - 136 часов 

Вводный урок по курсу литературное чтение (1 час) 

Летописи, былины, жития (11 ч) 

Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». «И вспомнил 

Олег коня своего». 

Былины. «Ильины три поездочки». 

«Житие Сергия Радонежского» 

Проект «Создание календаря исторических событий» 

Чудесный мир классики (22 ч) 

П. П. Ершов «Конек - горбунок» 

А.С. Пушкин «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарование». «Сказка о 

мертвой царевне и семи богатырях» 

М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». «Ашик - Кериб» (турецкая сказка) 



Л. Толстой «Детство». Басня «Как мужик убрал камень» 

А.П. Чехов «Мальчики» 

Поэтическая тетрадь № 1 (12 ч) 

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

А. А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка» 

Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист». «Где сладкий шепот» 

А. Н. Плещеев «Дети и птичка» 

И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями». 

Н. А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки нянины сказки» 

И. А. Бунин  «Листопад» 

Литературные сказки (16 ч)  

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 

В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 

П. П. Бажов «Серебряное копытце» 

А.С. Аксаков «Аленький цветочек» 

Делу время - потехе час (9 ч) 

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 

В. Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка» 

В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел» 

Страна детства (8 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». «Детская». 

С.А. Есенин «Бабушкины сказки» 

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

Природа и мы (12 ч) 

Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш» 

А. И. Куприн «Барбос и Жулька» 

М. М. Пришвин «Выскочка» 

Е. И. Чарушин «Кабан» 

В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 

Проект «Природа и мы» 

Поэтическая тетрадь (8 ч) 

Б. Л. Пастернак  «Золотая осень». 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 

С. А. Клычков  «Весна в лесу» 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 

Н. М. Рубцов «Сентябрь» 

С. А. Есенин «Лебедушка» 

Родина (8 ч) 

И. С. Никитин «Русь» 

С. С. Дрожжин «Родине» 

А. В. Жигулин «О, Родина!» 



Проект «Они защищали Родину» 

Страна Фантазия (7 ч) 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника» 

Кир Булычев «Путешествие Алисы» 

Зарубежная литература (15 ч) 

Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 

Г. Х. Андерсен «Русалочка» 

М. Твен «Приключения Тома Сойера» 

Сельма Лагерлеф «Святая ночь». «В Назарете» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Тематическое планирование   

обучение грамоте 1 класс (40 часов) 

 
Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Добукварный период  (12 часов) 

«Азбука» — первая учебная книга.  

Речь устная и письменная. Предложе-

ние. 

Слово и предложение.  

Слог. Деление слова на слоги. 

Ударение.  

Звуки в окружающем мире и в речи.  

Звуки в словах.  

Слог-слияние.  

Повторение и обобщение пройденного 

материала. 

Гласный звук а, буквы А, а.  

Гласный звук о, буквы О, о. 

Гласный звук и, буквы И, и.  

 Гласный звук ы, буква ы.  

Гласный звук у, буквы У, у. 

Ориентироваться в «Азбуке». Называть и по-

казывать элементы учебной книги (обложка, 

титульный лист, иллюстрации, форзац). 

Называть условные знаки, объяснять значение 

каждого знака, рассказывать об их роли при 

работе с «Азбукой». Рассказывать, как пра-

вильно обращаться с учебной книгой: бережно 

раскрывать, переворачивать страницы, не заги-

бать их, а использовать закладку и т.д. Исполь-

зовать эти правила при работе с «Азбукой».  

Отвечать на вопросы учителя о правилах пове-

дения на уроке и соблюдать эти правила в учеб-

ной работе (правильно сидеть, поднимать руку 

перед ответом, вставать при ответе, отвечать 

громко и чётко, слушать учителя и выполнять 

его указания, слушать ответы товарищей).  

Оценивать результаты своей работы на уроке 

Букварный период.   Обучение чтению (48 ч) 

Согласные звуки н, н’, буквы Н, н.  

Чтение слогов и слов с буквами Н,н. 

Согласные звуки с, с’, буквы С, с.  

Чтение слогов и слов с буквами С, с. 

Согласные звуки к, к’, буквы К, к.  

Чтение слогов и слов с буквами К, к. 

Согласные звуки т, т, буквы Т, т. 

Чтение слогов и слов с буквами Т, т. 

Согласные звуки л, л, буквы Л, л. 

Чтение слогов и слов с буквами Л, л. 

Согласные звуки р, р’, буквы Р, р.  

Чтение слогов, слов и предложений с 

буквами Р, р. 

Согласные звуки в, в’, буквы В, в. 

Чтение слогов, слов и предложений с 

буквами В, в. 

Гласные буквы Е, е. 

Чтение слогов, слов и предложений с 

буквами Е, е. 

Согласные звуки п, п’, буквы П, п. 

Чтение слогов, слов и предложений с 

буквами П, п. 

Согласные звуки м, м’, буквы М, м. 

Чтение слогов, слов и предложений с 

буквами М, м. 

Согласные звуки з, з’, буквы З, з.  

Сопоставление слогов и слов с буквами 

Принимать учебную задачу урока и осуществ-

лять её решение под руководством учителя в 

процессе выполнения учебных действий.  Прак-

тически различать речь устную (говорение, 

слушание) и речь письменную (письмо, чтение). 

Выделять из речи предложения. Определять 

на слух количество предложений в высказыва-

нии. Отвечать на вопросы по сюжетной кар-

тинке. Соблюдать речевой этикет в ситуации 

учебного общения. Внимательно слушать то, 

что говорят другие. Отвечать на вопросы учи-

теля.  Включаться в групповую работу, связан-

ную с общением; рассказывать товарищам о 

своих впечатлениях, полученных в первый 

школьный день; внимательно, не перебивая, 

слушать ответы товарищей, высказывать своё 

мнение о выслушанных рассказах в доброжела-

тельной форме. Воспроизводить сюжеты зна-

комых сказок с опорой на иллюстрации. Объ-

яснять смысл пословицы; применять послови-

цу в устной речи. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществ-

лять решение учебной задачи под руковод-

ством учителя. Составлять рассказ по сюжет-

ной картинке. 

Производить слого-звуковой анализ слов с 

изучаемыми звуками (барабан, конь).  



з и с. Чтение слогов, слов и предложе-

ний с буквами. 

Согласные звуки б, б’, буквы Б, б.  

Сопоставление слогов и слов с буквами 

б и п. Чтение слогов, слов и предложе-

ний с буквами. 

тение слогов, слов, предложений 

 с буквами Б,б и П,п 

Согласные звуки д, д’, буквы Д, д. 

Согласные звуки д, д’, буквы Д, д. 

Сопоставление слогов и слов с буквами 

д и т. 

Гласные буквы Я, я. 

Чтение слогов, слов, предложений 

 с буквами Я,я 

Чтение текстов с изученными буквами. 

Пересказ текста. 

Согласные звуки г, г’, буквы Г, г. 

Сопоставление слогов и слов с буквами 

г и к. 

Мягкий согласный звук ч’, буквы Ч, 

ч. 

Чтение текстов с изученными буквами. 

Пересказ текста. 

Буква ь — показатель мягкости пред-

шествующих согласных звуков. 

Чтение текстов с изученными буквами.  

Твёрдый согласный звук ш, буквы Ш, 

ш.  

Сочетание ши. 

Твёрдый согласный звук ж, буквы Ж, 

ж.  

Сопоставление звуков ж и ш. 

Гласные буквы Ё, ё. 

Чтение текстов с изученными буквами.  

Звук j’, буквы Й, й. 

Чтение текстов с изученными буквами. 

Согласные звуки х, х’, буквы Х, х. 

Чтение текстов с изученными буквами.  

Гласные буквы Ю, ю. 

Чтение текстов с изученными буквами.  

Твёрдый согласный звук ц, буквы Ц, 

ц. 

Чтение текстов с изученными буквами. 

Пересказ текста. 

Гласный звук э, буквы Э, э. 

Выделять звуки -, -’ в процессе слого-

звукового анализа, наблюдать над особенно-

стями произнесения новых звуков. Характери-

зовать выделенные звуки с опорой на таблицу, 

доказывать, что звуки согласные, сравнивать 

их. Слышать и различать звуки -, -’ в сло-

вах. Обозначать твёрдость и мягкость соглас-

ных на схемах-моделях. Сопоставлять слова, 

различающиеся одним звуком. Приводить 

примеры слов с новыми звуками. Узнавать, 

сравнивать и различать заглавные и строчные, 

печатные и письменные буквы Н, н.  Соотно-

сить новые звуки и буквы Н, н их обозначаю-

щие. Делать вывод о том, что звуки -, -’ обо-

значаются одинаково, одной и той же буквой.  

Наблюдать работу буквы гласного как показа-

теля твёрдости предшествующего согласного 

звука (буквы а, о, у, ы) или как показателя мяг-

кости предшествующего согласного звука (бук-

ва и). 

Ориентироваться на букву гласного при чте-

нии слогов-слияний с изменением буквы глас-

ного. Составлять слоги-слияния из букв раз-

резной азбуки. Выбирать букву гласного звука 

в зависимости от твёрдости или мягкости пред-

шествующего согласного (- или -’). Состав-

лять рассказ по сюжетной картинке. Самостоя-

тельно читать предложения  Наблюдать над 

расхождением написания слов (оно, она, они) с 

их звуковой формой. Проговаривать слова так, 

как они написаны (орфографическое чтение). 

Воспроизводить звуковую форму слова по его 

буквенной записи с учётом орфоэпических пра-

вил (орфоэпическое чтение)1. Сравнивать два 

вида чтения. Наблюдать употребление заглав-

ной буквы в именах. Составлять устные выска-

зывания по иллюстрациям. Объяснять смысл 

пословиц. Составлять высказывания о любви к 

Родине. Рассуждать о необходимости трудить-

ся на благо родной страны. Читать предложе-

ния с паузами и интонацией в соответствии со 

знаками препинания. Воспроизводить сказку 

по серии рисунков.  Строить собственные вы-

сказывания о любви к Родине. Определять раз-

ные значения одного слова.  Определять место 

изученной буквы на «ленте букв». Соотносить 

                                                           

1 С этого урока во всех случаях расхождения написания слов с их звуковой формой вводятся два вида 

чтения — орфографическое (прочитай слово так, как его пишут) и орфоэпическое (прочитай слово так, как 

его произносят). 



Чтение текстов с изученными буквами. 

Пересказ текста. 

Мягкий глухой согласный звук щ’. 

 

все изученные буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать все изу-

ченные буквы. Контролировать свои действия 

при решении познавательной задачи. Отвечать 

на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения на уроке Принимать учебную за-

дачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. Произво-

дить слого-звуковой анализ слов с изучаемыми 

звуками (лес, лось). Выделять звуки -, -’ в 

процессе слого-звукового анализа, наблюдать 

над особенностями их произнесения. 

Характеризовать выделенные звуки с опорой 

на таблицу, доказывать, что они согласные, 

сравнивать их. Слышать и различать новые 

звуки в словах.  

Узнавать, сравнивать и различать заглавную 

и строчную, печатную и письменную буквы.  

Соотносить новые звуки и букву, их обознача-

ющую. Выкладывать из букв разрезной азбуки 

слоги и слова с новыми буквами. 

Приводить примеры слов с новыми звуками. 

Читать слоги-слияния и слова с новой буквой 

по ориентирам (дополнительным пометам). 

Ориентироваться на букву гласного при чте-

нии слогов-слияний с изменением буквы глас-

ного. Составлять слоги-слияния. Выбирать 

букву гласного звука в зависимости от твёрдо-

сти или мягкости предшествующего согласного 

(- или -’). Составлять слова из букв и сло-

гов. Отвечать на вопросы по сюжетной картин-

ке. Читать текст вслух. Читать предложения с 

интонацией и паузами в соответствии со знака-

ми препинания. Отвечать на вопросы учителя 

по содержанию текста. Соотносить текст и ил-

люстрацию. Продолжать текст по его началу с 

опорой на иллюстрацию.  Рассказывать о кра-

соте осенней природы на основе жизненных 

впечатлений. Отвечать на вопрос: «Как нужно 

вести себя в лесу, чтобы не потревожить лесных 

обитателей?». Формулировать под руковод-

ством учителя простейшие правила поведения в 

лесу и парке. Объяснять смысл пословицы. 

Отгадывать загадку.  Читать наизусть стихо-

творение. Наблюдать за изменением формы 

слова (осины — осина).  Наблюдать над род-

ственными словами. Работать в группе: отве-

чать по очереди, произносить слова отчетливо, 

внимательно слушать ответы товарищей, оце-

нивать правильность ответов. Определять ме-

сто изученной буквы на «ленте букв». Соотно-

сить все изученные буквы со звуками. Сравни-



вать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. Контролировать свои дей-

ствия при решении познавательной задачи. От-

вечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения на уроке 

Послебукварный  период (9 часов) 

Как хорошо уметь читать. 

Е. Чарушин. Как мальчик Женя 

научился говорить букву «р». Герои 

произведения. Чтение по ролям.  

Одна у человека мать; одна и родина.  

К. Ушинский. Наше Отечество. Анализ 

содержания текста. Определение глав-

ной мысли текста. Активизация и рас-

ширение словарного запаса. Наблюде-

ния над значением слов. Пословицы и 

поговорки о Родине  

История славянской азбуки. Развитие 

осознанности и выразительности чте-

ния на материале познавательного тек-

ста (В. Крупин. Первоучители словен-

ские.) Поиск информации в тексте и на 

основе иллюстрации 

В. Крупин. Первый букварь. Поиск ин-

формации в тексте и на основе иллю-

страции. Знакомство со старинной аз-

букой. Создание азбуки. 

А.С. Пушкин. Сказки. Выставка книг 

Л.Н. Толстой. Рассказы для детей. 

Нравственный смысл поступка 

К.Д. Ушинский Рассказы для детей. 

Поучительные рассказы для детей 

К.И. Чуковский. Телефон. Инсцениро-

вание стихотворения. Выставка книг К. 

Чуковского для детей 

К.И. Чуковский. Путаница. Небылица. 

Особенности стихотворения — небы-

лицы 

В.В. Бианки. Первая охота. Самостоя-

тельное озаглавливание текста рассказа 

С.Я. Маршак. Угомон. Дважды два. 

Приёмы заучивания стихотворений 

наизусть 

М.М. Пришвин. Предмайское утро. 

Знакомство с текстом описанием. До-

полнение текста — описания. Глоток 

молока. Герой рассказа. Рассказ о герое 

рассказа 

Принимать учебную задачу урока. Осуществ-

лять решение учебной задачи под руководством 

учителя. На основе названия текста определять 

его содержание. 

Читать текст самостоятельно. Сравнивать вы-

сказанные предположения с прочитанным со-

держанием. Назвать героев произведения. 

Найти в тексте и прочитать предложения, в ко-

торых рассказывается, как Женя учился гово-

рить букву «р». 

Определить качества характера Жени на основе 

представленного на доске списка. Находить и 

называть понравившиеся слова из текста, вос-

принятого на слух. 

Выбрать возможный для чтения по ролям отры-

вок текста самостоятельно. 

Разыграть фрагмент текста по ролям. Самосто-

ятельно определить, получилось ли передать 

характер героя. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществ-

лять решение учебной задачи под руководством 

учителя. Рассматривать иллюстрацию учебни-

ка; перечислять основные персонажи иллю-

страции. Придумывать рассказы по иллюстра-

ции. Слушать рассказы учителя на основе ил-

люстрации. Подбирать самостоятельно слова, 

близкие по смыслу к слову «отечество». Читать 

текст самостоятельно. Отвечать на вопросы 

учителя по тексту. Пересказывать текст на ос-

нове опорных слов. 

Соотносить иллюстрацию в учебнике с книгами 

на выставке. 

Определить название сказки на основе иллю-

страции. 

Читать самостоятельно отрывок из сказки.  

Определить, из какой книги прочитанный от-

рывок. Выбрать, какую книгу со сказками чи-

тать и почему читать именно эту книгу 

Самостоятельно читать наизусть. Соотносить 

текст стихотворения с прочитанным наизусть. 

Находить возможные ошибки. Читать самосто-

ятельно наизустьОпределять главную мысль 

текста. Соотносить её с пословицей. Объяс-

нять своими словами смысл этого текста. Слу-

шать текст в чтении учителя. Воспроизводить 



Стихи и рассказы русских поэтов и пи-

сателей:  

С. Маршак, А. Барто, В. Осеева. Срав-

нение стихотворений и рассказов 

Весёлые стихи Б. Заходера.  

Весёлые стихи В. Берестова.  

Песенка — азбука. Выразительное чте-

ние стихотворений 

на слух слова, которые помогают представить 

картину природы. Читать текст самостоятельно; 

находить понравившиеся при слушании слова. 

Рисовать словесные картины. Дополнять текст 

с помощью слов, записанных на доске. Воспро-

изводить с помощью учителя созданный текст. 

Читать текст самостоятельно. Называть героев 

рассказа. Отвечать на вопросы по содержанию. 

Рассказывать о герое рассказа с помощью 

опорных слов. Рассказывать по рисунку о со-

бытиях, изображённых на рисунке. Воспроиз-

водить диалог героев произведения по образцу, 

заданному учителем. 

Резерв (2 часа) 

Чтение текстов с изученными буквами 

 

Рассматривать выставку книг. Находить нуж-

ную книгу. Рассказывать о книге. 

Читать наизусть знакомые стихи. Читать само-

стоятельно. Определять на основе самостоя-

тельного выбора понравившееся произведение. 

Сравнивать рассказ и стихотворение (что об-

щее и чем различаются). Определять нрав-

ственный смысл рассказа В. Осеевой. Опреде-

лять героев произведения. Распределять роли. 

Разыгрывать диалогРассматривать выставку 

книг; находить нужную книгу. Рассказывать о 

книге 

Итого ( 71 часов) 

 

1 класс (30 часов) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником по литератур-

ному чтению. Система условных обо-

значений. Содержание учебника. Сло-

варь. 

Ориентироваться в учебнике.  

Находить нужную главу в содержании учебника.  

Понимать условные обозначения, использовать 

их при выполнении заданий.  

Предполагать на основе названия содержание 

главы.  

Находить в словаре непонятные слова 

Жили-были буквы (4 ч) 

Знакомство с названием раздела. Про-

гнозирование содержания раздела. Вы-

ставка книг по теме. Стихотворения 

В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака. Те-

ма стихотворения. Заголовок. Характер 

героев (буквы). Выразительное чтение с 

опорой на знаки препинания. Творче-

ская работа: волшебные превращения. 

Проектная деятельность. «Создаём го-

Прогнозировать содержание раздела.  

Расставлять книги на выставке в соответствии с 

темой раздела, сравнивать их, рассказывать о 

книге с выставки в соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Выбирать книгу по заданному параметру.  

Воспринимать на слух произведение.  

Отвечать на вопросы по содержанию художе-

ственного произведения. 



род букв», «Буквы — герои сказок». 

Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. 

Кривина. 

Главная мысль. Характер героя произ-

ведения. Творческий пересказ: допол-

нение содержания текста. Стихотворе-

ния Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Га-

мазковой, Е. Григорьевой. Заголовок. 

Рифма. Звукопись как приём характери-

стики героя. Главная мысль произведе-

ния. Заучивание наизусть. Конкурс чте-

цов. 

Читать вслух плавно по слогам и целыми слова-

ми; передавать интонационно конец предложе-

ния.  

Объяснять название произведения.  

Выбирать из предложенного списка слова для 

характеристики различных героев произведения.  

Описывать внешний вид героя, его характер, 

привлекая текст произведения и свой читатель-

ский и жизненный опыт.  

Передавать характер героя с помощью жестов, 

мимики, изображать героев.  

Определять главную мысль; соотносить глав-

ную мысль с содержанием произведения.  

Составлять план пересказа прочитанного: что 

произошло в начале, потом, чем закончился рас-

сказ.  

Находить в стихах слова с созвучным окончани-

ем.  

Находить слова, которые помогают представить 

самого героя или его речь.  

Использовать приём звукописи при изображе-

нии различных героев.  

Читать стихи наизусть.  

Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать 

стихи на публику; оценивать себя в роли чтеца.  

Проверять себя и оценивать свои достижения 

(с помощью учителя) 

Сказки, загадки, небылицы (4 ч) 

Знакомство с названием раздела. Про-

гнозирование содержания раздела. Вы-

ставка книг по теме. Сказки авторские и 

народные. «Курочка Ряба». «Теремок». 

«Рукавичка». «Петух и собака». Сказки 

А. С. Пушкина. Произведения 

К. Ушинского и Л. Толстого. Герои 

сказки. Рассказывание сказки на основе 

картинного плана. Инсценирование. 

Главная мысль сказки. Сравнение 

народной и литературной сказок. Выра-

зительные средства языка. Выразитель-

ное чтение диалогов из сказок. Загадки. 

Тема загадок. Сочинение загадок. Пе-

сенки. Русские народные песенки. Ан-

глийские народные песенки. Герои пе-

сенок. Сравнение песенок. Настроение. 

Выразительное чтение песенок. Потеш-

ки. Герои потешки. Чтение по ролям. 

Небылицы. Сочинение небылиц. Оцен-

ка планируемых достижений 

 

Прогнозировать содержание раздела.  

Подбирать книги на выставку в соответствии с 

темой раздела; рассказывать о ней в соответ-

ствии с коллективно составленным планом, об-

суждать прочитанное.  

Выбирать нужную книгу по заданным параме-

трам.  

Читать известную сказку плавно, целыми слова-

ми, при повторении — читать выразительно, 

воспринимать на слух художественное произ-

ведение.  

Анализировать представленный в учебнике кар-

тинный план.  

Соотносить иллюстрацию с содержанием тек-

ста.  

Рассказывать сказку на основе картинного пла-

на.  

Отвечать на вопросы по содержанию произве-

дения.  

Называть героев сказки и причины совершае-

мых ими поступков, давать их нравственную 

Пересказывать сказку подробно на основе кар-

тинного плана и по памяти.  

Сравнивать народную и литературную сказку.  



Сравнивать различные произведения малых и 

больших жанров: находить общее и отличия.  

Отгадывать загадки на основе ключевых (опор-

ных) слов загадки, сочинять загадки, небылицы; 

объединять их по темам.  

Работать в паре, договариваться друг с дру-

гом, проявлять внимание.  

Проверять чтение друг друга, работая в парах и 

самостоятельно оценивать свои достижения 

Апрель, апрель. 3венит капель! (4 ч) 

Знакомство с названием раздела. Про-

гнозирование содержания раздела. Вы-

ставка книг по теме. Лирические стихо-

творения А. Майкова, А. Плещеева, Т. 

Белозёрова, С. Маршака. Настроение. 

Развитие воображения, средства худо-

жественной выразительности: сравне-

ние. Литературная загадка. Сочинение 

загадок. И. Токмакова. Е. Трутнева. 

Проект: «Составляем сборник загадок». 

Чтение наизусть стихотворений. 

Наблюдение за ритмическим рисунком 

стихотворного текста. Запоминание за-

гадок. Сравнение стихов разных поэтов 

на одну тему, выбор понравившихся, их 

выразительное чтение 

 

Прогнозировать содержание раздела.  

Отбирать книги на выставке в соответствии с 

темой раздела, рассказывать о книге с выставки 

в соответствии с коллективно составленным 

планом.  

Воспринимать на слух художественное произ-

ведение.  

Читать вслух лирические стихотворения, пере-

давая настроение; отражая интонацию начала и 

конца предложения; с опорой на знак препина-

ния в конце предложения. 

Находить в стихотворении слова, которые по-

могают передать настроение автора, картины 

природы, им созданные.  

Наблюдать за ритмом стихотворного произведе-

ния, сравнивать ритмический рисунок разных 

стихотворений.  

Сравнивать стихотворения разных поэтов на 

одну и ту же тему; на разные темы.  

Находить в загадках слова, с помощью которых 

сравнивается один предмет с другим; придумы-

вать свои сравнения.  

Отгадывать загадки на основе ключевых (опор-

ных) слов загадки.  

Сочинять загадки на основе подсказки, данной в 

учебнике.  

Оценивать свой ответ в соответствии с образ-

цом.  

Проверять чтение друг друга, оценивать свои 

достижения.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитан-

ное, договариваться друг с другом 

И в шутку и всерьёз (5 ч) 

Знакомство с названием раздела. Про-

гнозирование содержания произведений 

раздела. Выставка книг по теме. Весё-

лые стихи для детей И. Токмаковой, 

Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, 

О. Григорьева, Т. Собакина. Авторское 

отношение к изображаемому. Звукопись 

как средство выразительности. Юмори-

Прогнозировать содержание раздела.  

Подбирать книги к выставке в соответствии с 

темой раздела, рассказывать о книгах с выстав-

ки в соответствии с коллективно составленным 

планом.  

Воспринимать на слух художественное произ-

ведение.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитан-



стические рассказы для детей Я. Тайца, 

Н. Артюховой, М. Пляцковского. Заго-

ловок — «входная дверь» в текст. Под-

бор другого заголовка. Герой юмори-

стического рассказа. Чтение по ролям. 

Заучивание наизусть. Рассказывание. 

Сравнение произведений на одну тему: 

сходство и различия. Оценка достиже-

ний 

ное, договариваться друг с другом.  

Читать стихи с разным подтекстом, выражая 

удивление, радость, испуг.  

Отличать юмористическое произведение; нахо-

дить характерные черты юмористического тек-

ста.  

Определять настроение автора.  

Объяснять смысл названия произведения.  

Придумывать свои заголовки.  

Находить слова, которые отражают характер 

героя.  

Передавать при чтении настроение стихотво-

рения.  

Читать по ролям, отражая характер героя произ-

ведения.  

Исправлять допущенные ошибки при повтор-

ном чтении. 

Сравнивать произведения на одну и ту же тему; 

находить сходства и различия.  

Оценивать свои достижения 

Я и мои друзья (7 ч) 

Знакомство с названием раздела. Про-

гнозирование содержания раздела. Вы-

ставка книг по теме. Рассказы о детях 

Ю. Ермолаева, М. Пляцков-ского. Заго-

ловок — «входная дверь» в текст. План 

рассказа. Стихотворения Е. Благининой, 

В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. 

Берестова, И. Пивова-ровой, Я. Акима, 

Ю. Энтина. Тема произведений. Глав-

ная мысль. Нравственно-этические 

представления. Соотнесение содержа-

ния произведения с пословицами. Срав-

нение рассказа и стихотворения. Выра-

зительное чтение. Заучивание наизусть. 

Проект: «Наш класс — дружная семья». 

Создание летописи класса. Оценка до-

стижений 

Планировать работу на уроке в соответствии с 

содержанием результатов шмуцтитула.  

Анализировать книги на выставке в соответ-

ствии с темой раздела.  

Представлять книгу с выставки в соответствии 

с коллективно составленным планом.  

Прогнозировать содержание раздела.  

Воспринимать на слух художественное произ-

ведение.  

Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая 

дружба», кого можно назвать другом, приятелем.  

Читать произведение, отражая настроение, вы-

сказывать своё мнение о прочитанном.  

Обсуждать варианты доброжелательного и не-

обидного способа общения.  

Определять тему произведения и главную 

мысль.  

Соотносить содержание произведения с посло-

вицами. 

Составлять план рассказа.  

Сравнивать рассказы и стихотворения.  

Оценивать свой ответ в соответствии с образ-

цом.  

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитан-

ное, договариваться друг с другом.  

Участвовать в работе группы; распределять ра-

боту в группе; находить нужную информацию в 



соответствии с заданием; представлять най-

денную информацию группе 

О братьях наших меньших (5 ч) 

Знакомство с названием раздела. Про-

гнозирование содержания раздела. Пла-

нирование работы учащихся и учителя 

по освоению содержания раздела. Вы-

ставка книг по теме. Стихотворения о 

животных С. Михалкова, Р. Сефа, 

И. Токмаковой. Выразительное чтение 

стихотворения. Рассказы В. Осеевой. 

Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Слад-

кова. Художественный и научно-

популярный тексты. Сравнение художе-

ственного и научно-популярного тек-

стов. Событие рассказа. Поступок ге-

роя. Пересказ на основе иллюстрации. 

Оценка достижений 

Планировать работу на уроке в соответствии с 

содержанием результатов шмуцтитула.  

Анализировать книги на выставке в соответ-

ствии с темой раздела.  

Представлять книгу с выставки в соответствии 

с коллективно составленным планом.  

Прогнозировать содержание раздела.  

Воспринимать на слух художественное произ-

ведение.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочи-

танное, договариваться друг с другом; исполь-

зовать речевой этикет, проявлять внимание 

друг к другу.  

Читать произведение с выражением.  

Сравнивать художественный и научно-популяр-

ный текст.  

Определять основные особенности художест-

венного текста и основные особенности научно-

популярного текста (с помощью учителя).  

Называть особенности сказок — несказок; при-

думывать свои собственные сказки — несказки; 

находить сказки — несказки, в книгах.  

Характеризовать героя художественного текста 

на основе поступков.  

Рассказывать содержание текста с опорой на 

иллюстрации.  

Оценивать свой ответ в соответствии с образ-

цом.  

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок.  

Рассказывать истории из жизни братьев наших 

меньших, выражать своё мнение при обсужде-

нии проблемных ситуаций.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения 

  

Итого: 30 часов  

   

 

 



Тематическое планирование      по литературному чтению 2 класс 

 (136 часов) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1ч) 

Знакомство с учебником по литератур-

ному чтению. Система условных обо-

значений. Содержание учебника. Сло-

варь. 

Ориентироваться в учебнике по литературному 

чтению.  

Рассматривать иллюстрации, соотносить их 

содержании с содержанием текста в учебнике. 

Знать и применять систему условных обозна-

чений при выполнении заданий. 

Находить нужную главу и нужное произведе-

ние в содержании учебника. 

Предполагать на основе названия содержание 

главы. 

Пользоваться словарём в конце учебника. 

Самое великое чудо на свете (4ч) 

Знакомство с названием раздела. Про-

гнозирование содержания раздела. 

Выставка книг по теме. Книги, прочи-

танные летом. Любимые книги. Герои 

любимых книг. Творчество читателя, 

талант читателя. 

Прогнозировать содержание раздела. Плани-

ровать работу с произведением на уроке. 

Представлять выставку книг, прочитанных ле-

том. 

Представлять любимую книгу и любимых ге-

роев. 

Ориентироваться в пространстве школьной 

библиотеки. 

Проект: «О чём может рассказать 

школьная библиотека». 

Старинные и современные книги. 

Сравнение книг. Подготовка сообще-

ния на темы: «Старинные книги Древ-

ней Руси», «О чём может рассказать 

старинная книга». 

Высказывание о книгах К. Ушинского, 

М. Горького, Л. Толстого. Классифи-

кация высказываний. 

Напутствие читателю Р. Сефа. Вырази-

тельное чтение напутствия. 

Пересказ содержания научно-

познавательных текстов. 

Находить нужную и интересную книгу по тема-

тическому каталогу в библиотеке. 

Рассказывать о прочитанной книге по плану, 

разработанному коллективно. 

Составлять список прочитанных книг. 

Составлять рекомендательный список по темам 

(например, о книге) 

Участвовать в коллективном проекте «О чём 

может рассказать школьная библиотека». 

Находить нужную информацию о библиотеке в 

различных источниках информации. 

Готовить выступление на заданную тему. 

Читать вслух с постепенным переходом на чте-

ние про себя. 

Размышлять над прочитанным. 

Находить информацию о старинных книгах из 

учебника. 

Подготовить сообщение о старинных книгах 

для одноклассников  и учеников 1 класса. 

Обсуждать в паре и группе высказываний вели-

ких людей о книге и о чтении. 

Сравнивать высказывания великих людей о 

книге и чтении: находить общее и отличия. 

Устное народное творчество (15 ч) 



Знакомство с название раздела. Про-

гнозирование содержания раздела. 

Планирование работы учащихся и учи-

теля по освоению содержания раздела. 

Устное народное творчество. Малые и 

большие жанры устного народного 

творчества. Пословицы и поговорки. 

Пословицы русского народа. В. Даль – 

собиратель пословиц русского народа. 

Сочинение по пословице. 

Русские народные песни. Образ дере-

вьев в русских народных песнях. Риф-

ма. Выразительное чтение русских пе-

сен. 

Потешки и прибаутки – малые жанры 

устного народного творчества. Отли-

чия прибаутки от потешки. Слово как 

средство создания образа. 

Считалки и небылицы – малые жанры 

устного народного творчества. Ритм – 

основа считалки. Сравнение считалки и 

небылицы. 

Загадки – малые жанры устного народ-

ного творчества. Распределение зага-

док по тематическим группам. 

Сказки. Русские народные сказки. «Пе-

тушок и бобовое зёрнышко». «У страха 

глаза велики». Использование приёма 

звукописи при создании кумулятивной 

сказки. «Лиса и тетерев». «Лиса и жу-

равль». «Каша из топора». «Гуси-

лебеди». Соотнесение смысла посло-

вицы со сказочным текстом. Герои ска-

зок. Характеристика героев сказки на 

основе представленных качеств харак-

тера. Рассказывание сказки по рисун-

кам. Рассказывание сказки по плану. 

Творческий пересказ: рассказывание 

сказки от лица её героев. 

Оценка достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. Плани-

ровать работу с произведением в соответствии с 

условными обозначениями видов деятельности. 

Читать вслух с постепенным переходом на чте-

ние про себя. 

Читать, выражая настроение произведения. 

Читать с выражением, опираясь на ритм про-

изведения. 

Объяснять смысл пословиц. 

Соотносить пословицы с содержанием книг и 

жизненным опытом. 

Придумывать рассказ по пословице; соотно-

сить содержание рассказа с пословицей. 

Находить созвучные окончания слов в песне. 

Сочинять колыбельные песни, потешки, при-

баутки, небылицы, опираясь на опыт создания 

народного творчества. 

Находить различия в потешках и прибаутках, 

сходных по теме. 

Находить слова, которые помогают представить 

героя произведений устного народного творче-

ства. 

Анализировать загадки. 

Соотносить загадки и отгадки. 

Распределять загадки и пословицы по темати-

ческим группам. 

Характеризовать героев сказки, соотносить 

качества с героями сказок. 

Называть другие русские народные сказки; пе-

речислять героев сказок. 

Соотносить пословицу и сказочный текст, 

определять последовательность событий, со-

ставлять план. 
Рассказывать сказку (по иллюстрации, по пла-

ну, от лица другого героя сказки). 

Соотносить рисунок и содержание сказки; де-

лать подписи под рисунками. 

Придумывать свои собственные сказочные 

сюжеты. 

Исправлять допущенные ошибки при повтор-

ном чтении. 

Контролировать своё чтение, самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Люблю природу русскую (8ч) 

Знакомство с названием раздела. Про-

гнозирование содержания раздела. 

Картины осенней природы. 

Осенние загадки. Образ осени в загад-

ках. Соотнесение загадки и отгадки. 

Лирические стихотворения Ф. Тютче-

ва, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фе-

та, А. Толстого, С. Есенина. Настрое-

Прогнозировать содержание раздела. Читать 

стихотворения, передавая с помощью интонации 

настроение поэта, сравнивать стихи разных по-

этов на одну тему; выбирать понравившиеся, 

объяснять свой выбор. 

Различать стихотворный и прозаический текст. 

Сравнивать их. 

Сравнивать художественный и научно-



ние. Интонация стихотворения. Осен-

ние картины природы. Средство худо-

жественной выразительности. Сравне-

ние. Приём звукописи как средство 

выразительности. Сравнение художе-

ственного и научно-популярного тек-

стов. Сравнение лирического поэтиче-

ского и прозаического текстов. Выра-

зительное чтение стихотворений. 

Оценка достижений. 

познавательный текст. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном 

тексте. 

Объяснять интересные выражения в лириче-

ском тексте. 

Придумывать собственные сравнения. 

Слушать звуки осени, переданные в лириче-

ском тексте; сравнивать звуки, описанные в 

художественном тексте, с музыкальным произ-

ведением; подбирать музыкальное сопровожде-

ние к стихотворному тексту. 

Представлять картины осенней природы. 

Составлять палитру прочитанного стихотворе-

ния с помощью красок. 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного 

текста. 

Находить средства художественной вырази-

тельности; подбирать свои собственные приду-

манные слова; создавать с помощью слова соб-

ственные картины. 

Оценивать свой ответ. 

Исправлять допущенные ошибки при повтор-

ном чтении. 

Контролировать себя в процессе чтения, само-

стоятельно оценивать  свои достижения. 

Русские писатели (14ч) 

Знакомство с названием раздела. Про-

гнозирование содержания раздела. 

А. С. Пушкин – великий русский писа-

тель. Вступление к поэме «Руслан и 

Людмила». Сказочные чудеса. Лириче-

ские стихотворения. Картины природы. 

Настроение стихотворения. Средства 

художественной выразительности. 

Эпитет. Сравнение. Олицетворение. 

«Сказка о рыбаке и рыбке». Сравнение 

литературной и народной сказок. Кар-

тины моря в сказке. Характеристика 

героев произведения. 

И. А. Крылов. Басни. Нравственный 

смысл басен И. А. Крылова. Сравнение 

басни и сказки. Структура басни, мо-

дель басни. Герой басенного текста. 

Характеристика героев басни. Соотне-

сение смысла басни с пословицей. 

Л. Ню Толстой. Басни Л. Н. Толстого. 

Нравственный смысл басен. Соотнесе-

ние пословицы со смыслом басни. Рас-

сказы Л. Н. Толстого. Герои произве-

дений. Характеристика героев произ-

ведений. Подробный пересказ. 

Оценка достижений. 

Находить содержание раздела. 

Читать произведения вслух с постепенным пе-

реходом на чтение про себя, называть волшеб-

ные события и предметы в сказках.  

Сравнивать авторские и народные произведе-

ния. 

Отличать басню от стихотворения и рассказа. 

Знать особенности басенного текста. 

Соотносить пословицы и смысл басенного тек-

ста. 

Характеризовать героев басни с опорой на 

текст. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном  

тексте. 

Определять в тексте красочные, яркие опреде-

ления (эпитеты). 

Придумывать свои собственные эпитеты; со-

здавать 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 пред-

ставить неживые предметы как живые. 

Объяснять интересные словесные выражения в 



лирическом тексте. 

Слушать звуки, переданные в лирическом тек-

сте. 

Представлять картины природы. 

Воспринимать на слух художественные произ-

ведения. 

Соотносить пословицы и смысл прозаического 

текста. 

Пересказывать текст подробно, выборочно. 

Характеризовать героев рассказа и сказки на 

основе анализа  их поступков, авторского отно-

шения к ним; собственных впечатлений о герое. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Выбирать книги по авторам и по темам. 

Пользоваться тематической картотекой для 

ориентировки в доступном кругу чтения. 

Участвовать в проекте, распределять роли, 

находить нужную информацию, представлять 

эту информацию в группе. 

О братьях наших меньших (12ч) 

Знакомство с названием раздела. Про-

гнозирование содержания раздела. 

Весёлые стихи о животных А. Шибае-

ва, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Бе-

рестова. Заголовок стихотворения. 

Настроение стихотворения. Приёмы 

сказочного текста в стихотворении. Ге-

рой стихотворения. Характер героев. 

Рифма. Научно-популярный текст Н. 

Сладкова. 

Рассказы о животных М. Пришвина, Е. 

Чарушина, Б. Жидкова, В. Бианки. Ге-

рои рассказа. Нравственный смысл по-

ступков. Характеристика героев. По-

дробный пересказ на основе плана, во-

просов, рисунков. 

Оценка планируемых достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. Плани-

ровать работу с произведением, выбирать виды 

деятельности на уроке. 

Читать вслух с постепенным переходом на чте-

ние про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать художественный и научно-

популярный тексты. 

Сравнивать сказки и рассказы о животных. 

Определять последовательность событий. 

Составлять план. 

Пересказывать подробно по плану произведе-

ние. 

Видеть красоту природы, изображённую в ху-

дожественных произведениях. 

Определять героев произведения; характеризо-

вать их. 

Выражать своё собственное отношение к геро-

ям, давать нравственную оценку поступкам. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе диагностической ра-

боты, представленной в учебнике. 

Выбирать книги по темам и авторам. 

Пользоваться тематической картотекой для 

ориентировки в доступном кругу чтения. 

Из детских журналов (9ч) 

Знакомство с названием раздела. Про- Прогнозировать содержание раздела. Плани-



гнозирование содержания раздела.  

Придумывание своих вопросов по со-

держанию, сравнение их с необычными 

вопросами из детских журналов. 

Произведения из детских журналов. 

Игра в стихи. Д. Хармс, Ю. Владими-

ров, А. Введенский. 

Заголовок. Подбор заголовка в соот-

ветствии с содержанием, главной мыс-

лью. Ритм стихотворного текста. Выра-

зит. чтение на основе ритма. 

Проект : «Мой любимый детский 

журнал». 

Оценка  своих достижений. 

ровать работу на уроке. 

Придумывать свои вопросы по содержанию, 

сравнивать их с необычными вопросами из 

детских журналов. 

Подбирать заголовок в соответствии с содержа-

нием, главной мыслью.  

Читать вслух с постепенным переходом на чте-

ние про себя.  

Воспринимать  на слух прочитанное.  

Отличать  журнал от книги. 

Ориентироваться в журнале. 

Находить интересные и нужные статьи в жур-

нале. 

Находить нужную инфо по заданной теме. 

Участвовать в работе пары и группы. 

Участвовать в проекте «Мой любимый детский 

журнал»; распределять роли; Находить и об-

рабатывать информацию в соответствии с за-

явленной темой. 

Создавать собственный журнал устно, описы-

вать его оформление.  

Придумывать необычные вопросы для дет. 

журнала и ответы к ним. 

Рисовать иллюстрации для собственного дет-

ского журнала.  

Писать (Составлять) свои рассказы и стихи для 

детского журнала. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Оценивать свои достижения. 

Люблю природу русскую. Зима (9ч) 

Знакомство с названием раздела. Про-

гнозирование содержание раздела. 

Зимние загадки. Соотнесение загадки с 

отгадкой. 

Лирические стихотворения И. Бунина, 

К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. 

Есенина, С. Дрожжина. 

Настроение стихотворения. Слова, ко-

торые помогают представить зимние 

картины. Авторское отношение к зиме. 

Русская народная сказка. Два Мороза. 

Главная мысль произведения. Соотне-

сение пословицы с главной мыслью 

произведения. герой произведения. Ха-

рактеристика героев. 

Новогодняя быль. С. Михалков. Осо-

бенности данного жанра. Чтение по 

ролям. 

Весёлые стихи о зиме А. Барто, А. 

Прокофьева. 

Оценка достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. Рассмат-

ривать сборники стихов, определять их содер-

жание по названию сборника.  

Соотносить загадки и отгадки.  

Читать выразительно, отражая настроение 

стихотворения. 

Воспринимать на слух художественный текст. 

Соотносить пословицы с главной мыслью про-

изведения.  

Сравнивать произведения разных поэтов на 

одну тему. 

Рисовать словесные картины зимней природы с 

опорой на текст стихотворения. 

Подбирать музыкальное сопровождение тек-

стом; придумывать свою музыку. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном 

тексте. 

Чувствовать ритм и мелодику стихотворения. 

Читать стихи наизусть. 

Понимать особенности были и  сказочного тек-

ста.  



Сравнивать и характеризовать героев произ-

ведения на основе их поступков, использовать 

слова антонимы для их характеристики. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Писатели детям (17ч) 

 Знакомство с названием раздела. Про-

гнозирование содержание раздела. 

К. Чуковский. Сказки. «Путаница». 

«Радость». «Федорино горе».  Настрое-

ние стихотворения. Рифма. Приём зву-

кописи как средства создания образа. 

Авторское отношение к изображаемо-

му. Чтение по ролям.  

С. Я. Маршак. Герои произведения С. 

Маршака. «Кот и лодыри». Соотнесе-

ние смысла пословицы с содержанием 

стихотворения. 

С. В. Михалков.  «Мой секрет», «Сила 

воли». Эпическое стихотворение. Заго-

ловок. Содержание произведения. Де-

ление текста на части. Герой стиха. 

Хар-ка героя произв. с опорой на его 

поступки. 

А. Л. Барто. Стихи. Заголовок стиха. 

Настроение стиха. Звукопись как сред-

ство создания образа. Выразительное 

чтение стихотворения. 

Н. Н. Носов. Юмористические расска-

зы для детей. Герои юмористического 

рассказа. авторское отношение к ним. 

Составление плана текста. подробный 

пересказ на основе самостоятельно со-

ставленного плана. 

Подробный пересказ на основе картин-

ного плана. 

Оценка достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 

выразительно, отражая настроение стихотворе-

ния.  

Воспринимать на слух художественный текст.  

Определять смысл произведения.  

Соотносить смысл пословицы с содержанием 

произведения. 

Объяснять  лексическое значение некоторых 

слов на основе словаря учебника и толкового 

словаря. 

Определять особенности юмористического 

произведения; хар-ть героя используя слова-

антонимы. 

Находить  слова, которые с помощью звука по-

могают представить образ героя произведения. 

Рассказывать о героях, отражая собственное 

отношение к ним; выразительно читать  юмо-

ристические эпизоды из прозведений. 

Составлять план произведения, пересказывать 

текст подробно на основе плана. 

Пересказывать  текст подробно на основе кар-

тинного плана, высказывать свое мнение. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Читать тексты в паре, организовывать взаимо-

контроль, оценивать своё чтение. 

Я и мои друзья (10 ч) 

Знакомство с названием раздела. Про-

гнозирование содержание раздела. 

Стихи о дружбе и друзьях Ф. Бересто-

ва, Э. Машковская, В. Лунина. Соотне-

сение пословиц и смысла стихотворе-

ния. Нравственные и этические пред-

ставления. Рассказы Н. Булгакова, Ю. 

Ермолаева, В. Осеевой. Смысл назва-

ние рассказа. Соотнесение названия 

рассказ с пословицей. Составление 

плана рассказа. Устные рассказы о 

дружбе, взаимовыручке. 

Оценка достижений. 

Прогнозировать содержание раздела.  Читать 

вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя; увеличивать темп чтения в слух, исправ-

ляя ошибки при повторном чтении текста.  

Воспринимать на слух художественное произ-

ведение. 

Определять последовательность событий в 

произведении.  

Придумывать продолжение рассказа. 

Соотносить основную мысль рассказа стихо-

творения 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 твет в соответствии с образ-

цом. 

Планировать возможный вар-т исправления 

допущенных ошибок. 

Составлять короткий рассказ на предложенную 

тему.  

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

Знакомство с названием раздела. 

Весенние загадки. Соотнесение загадки 

с отгадкой. Сочинение весенних зага-

док. 

Лирические стихотворения Ф. Тютче-

ва, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, 

С. Маршака, Е. Благининой, Э. Мош-

ковской. Настроение стихотворения. 

Прием контраста в создании картин 

зимы и весны. Слово как средство со-

здания весенней картины природы. 

Звукопись. 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 

стихотворение и загадки с выражением, переда-

вать настроение с помощью интонации, темпа 

чтения, силы голоса. 

Наблюдать за жизнью слова. 

Отгадывать загадки. 

Соотносить отгадки с загадками. 

Сочинять собственные загадки на основе опор-

ных слов прочитанных загадок. 

Представлять картины весенней природы. 

Находить слова в стихотворении, которые по-

могают представить героев 

Объяснять отдельные выражения в лирическом 

тексте. 

Сравнивать стихотворение о весне разных по-

этов 

Придумывать самостоятельно вопросы к сти-

хотворению. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант допущенных 

ошибок. 

Контролировать и оценивать свое чтение, 

оценивать свои достижения 

И в шутку и всерьез (14 ч) 

Знакомство с названием раздела. Про-

гнозирование содержание раздела. 

Веселые стихи Б. Заходера, У. Успен-

ского, В. Берестова, И. Токмаковой. 

Анализ заголовка. Заголовок – «вход-

ная дверь» в текст. Авторское отноше-

ние к читателю. Герой авторского сти-

хотворения. Сравнение героев стихо-

творения. Ритм стихотворения. Чтение 

стихотворения на основе ритма. Ин-

сценирование стихотворения. Веселые 

рассказы для детей Э. Успенского, Г. 

Остера, В. Драгунского. Герои юмори-

стических рассказов. Особое отноше-

ние к героям юмористического текста. 

Восстановление последовательности 

текста на основе вопросов. Составле-

ние плана. Пересказ текста на основе 

Прогнозировать содержание раздела. Плани-

ровать виды работ с текстом. 

Читать произведение вслух с постепенным уве-

личением темпа чтения и переходом на чтение 

про себя. 

Понимать особенности юмористического про-

изведения. 

Анализировать заголовок произведения. 

Сравнивать героев произведения; характери-

зовать их поступки, используя слова с противо-

положным значением. 

Восстанавливать последовательность событий 

на основе событий. 

Пересказывать подробно на основе вопросов 

учебника; выразительно читать отрывки из них. 

Инсценировать стихотворение и фрагменты 

рассказов. 

Пересказывать веселые рассказы. 



вопросов. 

Оценка планируемых достижений 

Придумывать собственные веселые истории. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Литература зарубежных стран (12 ч) 

Знакомство с названием раздела. Про-

гнозирование содержание раздела. Вы-

ставки книг. 

Американские, английские, француз-

ские, немецкие народные песенки в пе-

реводе С. Маршака, В. Викторова, Л. 

Яхнина. Сравнение русских и зарубеж-

ных песенок. 

Ш. Перро. «Кот в сапогах». «Красная 

Шапочка». Герои зарубежных сказок. 

Сравнение героев зарубежных и рус-

ских сказок. Творческий пересказ: до-

полнение содержание сказки. 

Г.-Х. Андерсен. «Принцесса на горо-

шине». Герои зарубежных сказок. 

Эни Хогарт. «Мафин и паук». Герои 

сказок. Составление плана сказки для 

подробного пересказа. Соотнесение 

смысла сказки с русской пословицей.  

Проект: «Мой любимый писатель-

сказочник». 

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. Выби-

рать  книгу для самостоятельного чтения. 

Читать вслух с постепенным переходом про се-

бя. 

Воспринимать на слух художественное произ-

ведение. 

Сравнивать песенки разных народов с русски-

ми песенками, находить общее и различие. 

Объяснять значение незнакомых слов. 

Определять героев произведения. 

Сравнивать героев зарубежных сказок с героя-

ми русских сказок, находить общее и различие. 

Давать характеристику героев произведения. 

Придумывать окончание сказок. 

Сравнивать сюжеты сказок разных стран. 

Пересказывать подробно сказку на основе со-

ставленного плана, называть волшебные собы-

тия и предметы в сказке. 

Участвовать в проектной деятельности. 

Создавать свои собственные проекты. 

Инсценировать литературные сказки зарубеж-

ных писателей. 

Находить книги зарубежных сказочников в 

школьной и домашней библиотеке; составлять 

списки книг для чтения летом (с учителем). 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Проверять себя, сверяя свой ответ с текстом, и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

Резервных (2 часа)  

Итого: 136 часов  

                                                                 

Тематический план «Литературное чтение» в 3 классе (136 часов) 

 
Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Вводный урок по курсу литера-

турного чтения  (1 час) 

 

Знакомство с учебником по лите-

ратурному чтению. 

 

Ориентироваться в учебнике по литературному 

чтению. Знать и применять систему условных обо-

значений при выполнении заданий. 

Находить нужную главу и нужное произведение в 

содержании учебника. Предполагать на основе 

названия содержание главы. 

Пользоваться словарём в конце учебника. Состав-

лять связное высказывание по иллюстрациям и 



оформлению учебника 

Самое великое чудо на свете  

(4 часа) 

 

Знакомство с названием раздела.  

Рукописные книги Древней Руси. 

Подготовка сообщения.  

Первопечатник Иван Федоров  

Проверим себя и оценим свои до-

стижения. 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу по теме, используя условные обозначения. 

Читать текст вслух целыми словами, интонационно 

объединяя их в словосочетания, увеличивать темп 

чтения при повторном чтении текста, выборочно чи-

тать текст про себя, отвечать на вопросы. Находить 

необходимую информацию в книге. Обобщать по-

лученную информацию по истории создания книги. 

Осмыслить значение книги для прошлого, настоя-

щего и будущего. Находить книгу в школьной биб-

лиотеке, пользуясь тематическим каталогом. Читать 

возможные аннотации на книги. Составлять аннота-

цию на книгу (с помощью учителя).Придумывать 

рассказы о книге, используя различные источники 

информации. 

Участвовать в работе пары и группы, читать текст 

друг другу. Договариваться друг с другом; прини-

мать позицию собеседника, проявлять уважение к 

чужому мнению. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Устное народное творчество  

(14 часов) 

 

Знакомство с названием раздела. 

Русские народные песни 

Докучные сказки. Сочинение до-

кучных сказок.  

Произведения прикладного искус-

ства: гжельская и хохломская по-

суда, дымковская и богородская 

игрушка. 

Русская народная сказка « Сест-

рица Аленушка и братец  Ивануш-

ка»  

Русская народная сказка « Иван-

царевич и Серый волк»  

Русская народная сказка «Сивка-

бурка» 

Обобщение. Оценим себя 

Проект «Сочиняем волшебную 

сказку». 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке. Различать виды устного народного 

творчества: малые и большие жанры. Воспроизво-

дить наизусть текст русских народных песен. Отли-

чать докучные сказки от других видов сказок, назы-

вать их особенности. Принимать участие в коллек-

тивном сочинении сказок, с опорой на особенности 

их построения. Называть виды прикладного искус-

ства. Читать текст целыми словами, без ошибок и 

повторов. Осмысливать содержание прочитанного 

текста (с помощью вопросов, пересказа, са-

мостоятельно). Использовать чтение про себя для 

составления выборочного и краткого пересказов. 

Ускорять или замедлять темп чтения, соотнося его 

с содержанием. Определять особенности текста 

волшебных сказок, называть волшебные предметы, 

описывая волшебные события. Сравнивать содер-

жание сказок и иллюстрации к ним. Делить текст на 

части. Пересказывать текст по самостоятельно со-

ставленному плану; находить героев, которые про-

тивопоставлены в сказке. Использовать слова с про-

тивоположным значением при характеристике геро-

ев. Называть основные черты характера героев. Ха-

рактеризовать героев произведения. Сравнивать 

героев произведения, героев разных сказок. Инсце-

нировать сказку: распределять роли, выбирать диа-

логи. Придумывать свои сказочные истории. Срав-



нивать произведения словесного, музыкального, 

изобразительного искусства. Участвовать в работе 

группы, читать фрагменты текста в паре. Договари-

ваться друг с другом, выражать свою позицию. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Поэтическая тетрадь 1 ( 11 ча-

сов) 

 

Знакомство с названием раздела. 

Проект «Как научиться читать 

стихи». (на основе научно-

популярной статьи 

Я.Смоленского) 

Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза» 

Ф.И.Тютчев  «Листья». Сочине-

ние-миниатюра «О чём расскажут 

осенние листья». 

А.А.Фет «Мама, глянь-ка, из 

окошка…» , «Зреет рожь над жар-

кой нивой» 

И.С Никитин «Полно, степь моя 

спать беспробудно …» 

И.С.Никитин « Встреча зимы» 

И.З.Суриков «Детство»  

И.З.Суриков«Зима» 

Обобщение. Страницы русской 

классики 

Прогнозировать содержание раздела. Читать выра-

зительно стихи, передавая настроение автора. 

Наблюдать за повторением ударных и безударных 

слогов в слове (ритмом), находить рифмующиеся 

слова. Определять различные средства выразитель-

ности. Использовать  приёмы интонационного чте-

ния (выразить радость, удивление, определить силу 

голоса, выбрать тон и темп чтения). Сочинять свои 

стихотворения, используя различные средства выра-

зительности. 

Участвовать в работе группы, читать стихи друг 

другу, работая в паре, самостоятельно оценивать 

свои достижения 

Великие русские писатели (24 

часа) 

 

А.С.Пушкин. Лирические стихо-

творения.  

А.С.Пушкин «Сказка о царе Сал-

тане, о сыне его…»  

И.А.Крылов .  Подготовка  сооб-

щения о И.А.Крылове на основе 

статьи учебника, книг о Крылове. 

И.А.Крылов «Мартышка и очки» 

И.А.Крылов Крылов «Зеркало и 

обезьяна» 

И.А.Крылов «Ворона и Лисица» 

Развитие речи: подготовка к теат-

рализации басен. 

М.Ю.Лермонтов «Горные верши-

ны». «На севере диком». 

М.Ю.Лермонтов «Утес», «Осень». 

Детство Л.Н. Толстого. Подготов-

ка сообщения. 

А.Н.Толстой «Акула»   

А.Н.Толстой «Прыжок» 

Л.Н.Толстой «Лев и собачка» 

Л.Н.Толстой «Какая бывает роса 

на траве», «Куда девается вода из 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке, выбирать виды деятельности. Чи-

тать произведения вслух и про себя, увеличивая 

темп чтения. Понимать содержание прочитанного, 

высказывать своё отношение. Различать лирическое 

и прозаическое произведения. Называть отличи-

тельные особенности стихотворного текста. Объ-

яснять значение некоторых слов с опорой на текст 

или пользуясь словарём в учебнике либо толковым 

словарём. Находить средства художественной выра-

зительности в лирических текстах (эпитеты, сравне-

ния). Использовать средства художественной выра-

зительности в устных высказываниях. Знать особен-

ности литературной сказки. Определять нравствен-

ный смысл литературной сказки. Сравнивать произ-

ведение живописи и произведение литературы. Да-

вать характеристику героев литературной сказки. 

Определять самостоятельно тему и главную мысль 

рассказа. Сравнивать рассказ-описание и рассказ-

рассуждение. Составлять разные виды планов, вос-

создавать текст по плану. Соотносить заглавие рас-

сказа с темой и главной мыслью, отвечать на вопро-

сы по содержанию. Определять особенности басни, 



моря?» Сравнение текстов. 

Обобщение. Л.Н.Толстой 

Обучение пересказу: подробному 

(с использованием авторской лек-

сики) и выборочному. 

выделять мораль басни в текстах. Представлять 

героев басни. Характеризовать героев басни на ос-

нове их поступков. Инсценировать басню. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. Различать в басне изображённые собы-

тия и замаскированный, скрытый смысл 

Поэтическая тетрадь 2  (6 ча-

сов)  
Знакомство с названием раздела. 

Н.А. Некрасов «Славная осень!» 

«Не ветер бушует над бором…» 

А.Н.Некрасов «Дедушка Мазай и 

зайцы» 

К.Д.Бальмонт «Золотое слово» 

И.А.Бунин «Детство»         «Поле-

вые цветы» 

Обобщение. Поэтическая тетрадь 

2. Оценка достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. Восприни-

мать стихи на слух. Читать стихотворение, выражая 

авторское настроение. Сравнивать текст-описание и 

текст-повествование. Находить средства художе-

ственной выразительности: сравнения, эпитеты, оли-

цетворения. Следить за выражением и развитием 

чувства в лирическом произведении. Объяснять 

смысл непонятных слов и выражений с опорой на 

текст, с помощью словаря в учебнике или толкового 

словаря. Высказывать свои собственные впечатле-

ния о прочитанном стихотворении. Создавать сло-

весные картины по тексту стихотворения. Находить 

среди стихотворений произведение с использованием 

текста-повествования. Читать стихи выразительно, 

оценивать свои достижения 

Литературные сказки  (8 часов)  

Знакомство с названием раздела. 

Д.И.Мамин-Сибиряк «Аленушки-

ны сказки» 

Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про 

Храброго зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост». 

В.М.Гаршин «Лягушка-

путешественница» 

В.Ф.Одоевский «Мороз Ивано-

вич» 

Обобщение. Литературные сказки. 

Оценка достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. Восприни-

мать на слух тексты литературных сказок, выска-

зывать своё мнение, отношение. Читать сказку 

вслух и про себя, использовать приёмы вырази-

тельного чтения при перечитывании сказки. Срав-

нивать содержание литературной и народной сказок; 

определять нравственный смысл сказки. Наблюдать 

за развитием и последовательностью событий в ли-

тературных сказках. Объяснять значения разных 

слов с опорой на текст, с помощью словаря в учебни-

ке или толкового словаря. 

Сравнивать героев в литературной сказке, характе-

ризовать их, используя текст сказки. Определять 

авторское отношение к изображаемому. Читать ска-

жу в лицах. Проверять себя и самостоятельно оце-

нивать свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике 

Были-небылицы  (10 часов)  

Знакомство с названием раздела. 

Рассказы, повести А.Воронковой 

М.Горький (А.М.Пешков) «Слу-

чай с Евсейкой» 

К.Г.Паустовский «Растрепанный 

воробей» 

А.И.Куприн «Слон» 

Прогнозировать содержание раздела. Определять 

особенности сказки и рассказа. Различать вымыш-

ленные события и реальные. 

Определять нравственный смысл поступков героя. 

Выражать собственное отношение к поступкам ге-

роев в сказочных и реальных событиях. Находить 

средства художественной выразительности в прозаи-

ческом тексте. Составлять план для краткого и пол-

ного пересказов. Пересказывать текст подробно и 

кратко, выборочно. 

Определять характеристики героев произведения с 

опорой на текст. 



Рассказывать о прочитанных книгах. Са-

мостоятельно придумывать сказочные и реальные 

истории. Находить в тексте слова и выражения, под-

тверждающие высказанную мысль. 

Читать сказку выразительно по ролям 

Поэтическая тетрадь 1  (6 ча-

сов) 

 

Знакомство с названием раздела. 

Саша Черный «Что ты тискаешь 

утенка?» 

Саша Черный «Воробей», «Слон» 

А.А.Блок «Ветхая избушка» 

А.А.Блок   «Сны»,  «Ворона» 

С.А.Есенин «Черемуха» 

Урок-концерт по произведениям 

изученных поэтов. Оценим свои 

достижения. 

Прогнозировать содержание раздела. Читать сти-

хотворение, отражая настроение. Находить в стихо-

творениях яркие, образные слова и выражения. 

Сравнивать стихи разных поэтов на одну и ту же 

тему. Выбирать стихи по своему вкусу и читать их 

выразительно. Объяснять смысл выражений с опо-

рой на текст. Определять авторское отношение к 

изображаемому. Придумывать стихотворные тек-

сты. Проверять правильность высказывания, сверяя 

его с текстом; самостоятельно оценивать свои до-

стижения 

Люби живое  (16 часов)  

Знакомство с названием раздела. 

М.М.Пришвин «Моя Родина» За-

головок – «входная дверь в текст. 

Сочинение на основе художе-

ственного текста. 

И.С. Соколов-Микитов «Листо-

падничек» 

В.И.Белов «Малька провинилась» 

В.И.Белов «Еще про Мальку» 

В.В.Бианки «Мышонок Пик» 

Б.С.Житков «Про обезьянку» 

В.П.Астафьев «Капалуха» 

В.Ю.Драгунский «Он живой и 

светится» 

Урок-конференция «Земля – наш 

дом родной» (обобщающий урок 

по разделу «Люби живое») 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу с произведением на уроке, используя услов-

ные обозначения. Читать и воспринимать на слух 

произведения. Определять жанр произведения. По-

нимать нравственный смысл рассказов.Определять 

основную мысль рассказа. Составлять план произ-

ведения. 

Рассказывать о герое, подбирая в произведении 

слова-определения, 

характеризующие его поступки и характер. Сравни-

вать свои наблюдения за жизнью животных с рас-

сказом автора. Пересказывать произведение на ос-

нове плана. Придумывать свои рассказы о живот-

ных. Проверять составленный план, сверяя его с 

текстом и самостоятельно оценивать свои достиже-

ния 

Поэтическая тетрадь 2  ( 8 ча-

сов) 

 

Знакомство с названием раздела.  

С.Я Маршак «Гроза днем», «В ле-

су над росистой поляной» 

А.Л.Барто «Разлука» 

А.Л.Барто «В театре» 

С.В.Михалков «Если» 

Е.А.Благинина «Кукушка», «Ко-

тенок» 

Урок-концерт по произведениям 

изученных авторов 

Оценка достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке, 

осмысливать цели чтения. Читать и воспринимать 

на слух лирические тексты. Читать стихотворения, 

отражая позицию автора и своё отношение к изобра-

жаемому. Сравнивать название произведения и его 

содержание, высказывать своё мнение. 

Находить в произведениях средства художественной 

выразительности: олицетворения, эпитеты, сравне-

ния. Сочинять стихотворения. Участвовать в твор-

ческих проектах. Заучивать стихи наизусть. Прове-

рять чтение друг друга, работая в паре самостоя-

тельно оценивать свои достижения 

Собирай по ягодке – наберёшь  



кузовок ( 12 часов) 

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – 

наберешь кузовок» 

Особенность заголовка произве-

дения. 

А. Платонов «Цветок на земле» 

А.П.Платонов «Еще мама» 

М.М.Зощенко «Золотые слова» 

М.М.Зощенко «Великие путеше-

ственники» 

Н.Н.Носов «Федина задача» 

Н.Н.Носов «Телефон» 

Обобщение. «Собирай по ягодке - 

наберешь кузовок» 

Оценка достижений.  

Прогнозировать содержание раздела.  Объяснять  

смысл,  название темы; подбирать книги, соответ-

ствующие теме. Планировать работу с произведе-

нием на уроке с использованием условных обозначе-

ний. 

Воспринимать на слух художественное произведе-

ние; читать вслух и про себя, осмысливая содержа-

ние. Объяснять смысл названия стихотворения. Со-

относить пословицу с содержанием произведения. 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения; 

определять главную мысль текста. Придумывать 

свои вопросы к текстам. Наблюдать за особенностя-

ми речи героев. Понимать особенности юмористи-

ческих произведений; выделять эпизоды, которые 

вызывают смех; определять отношение автора к со-

бытиям и героям. 

Придумывать самостоятельно юмористические рас-

сказы о жизни детей. Проверять себя и самостоя-

тельно оценивать свои достижения 

По страницам детских журна-

лов  

( 8 часов) 

 

Л. Кассиль «Отметки Риммы Ле-

бедевой» 

Ю.И.Ермолаев «Проговорился» 

Ю. Ермолаев «Воспитатели» 

Г.Б.Остер «Вредные советы» 

Г.Б.Остер «Как получаются леген-

ды» 

Р.Сеф «Веселые стихи» 

Обобщение. По страницам дет-

ских журналов «Мурзилка» и «Ве-

селые картинки» 

Проверим себя и оценим свои до-

стижения 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке (начало, конец, виды деятельности). 

Выбирать для себя необходимый и интересный 

журнал. Определять тему для чтения. Находить в 

библиотеке детские журналы по выбранной теме. 

Воспринимать на слух прочитанное и отвечать на 

вопросы по содержанию. Читать текст без ошибок, 

плавно соединяя слова в словосочетания. Использо-

вать приём увеличения темпа чтения — «чтение в 

темпе разговорной речи». Придумывать само-

стоятельно вопросы по содержанию. Находить не-

обходимую информацию в журнале. Готовить со-

общение по теме, используя информацию журнала. 

Сочинять по материалам художественных текстов 

свои произведения (советы, легенды). Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Зарубежная литература  (8 ча-

сов) 

 

Знакомство с названием раздела. 

Мифы Древней Греции. 

Мифы Древней Греции. «Храбрый 

Персий»  

Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок» 

Проверим себя и оценим свои до-

стижения.  

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке. Читать и воспринимать на слух 

художественное произведение. Находить в мифоло-

гическом тексте эпизоды, рассказывающие о пред-

ставлениях древних людей о мире. Составлять рас-

сказ о творчестве писателя (с помощью учителя). 

Пересказывать выборочно произведение. Сравни-

вать сказки разных народов. Сочинять свои сказки. 

Определять нравственный смысл сказки (с помо-

щью учителя). Подбирать книги по рекомендован-

ному списку и собственному выбору; записывать 



названия и авторов произведений, прочитанных ле-

том. Рассказывать о прочитанных книгах зарубеж-

ных писателей, выражать своё мнение. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Итого:  136 часов  

 

 

Тематический план «Литературное чтение» в 4 классе (136 часов) 

 
Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Вводный урок по курсу литера-

турное чтение (1 час) 

 

Уметь использовать разные виды чтения (изучающее, 

выборочное, поисковое), осознанно воспринимать и 

оценивать специфику различных текстов. Анализи-

ровать текст, выделять в нем основную мысль. 

Обобщение и обогащение знаний о былинах, умение 

работать над содержанием былины, находить анало-

гии с реальными историческими событиями. 

Летописи, былины, жития (11 ч) 

Из летописи «И повесил Олег щит 

свой на вратах Царьграда». «И 

вспомнил Олег коня своего». 

Былины. «Ильины три поездоч-

ки». 

«Житие Сергия Радонежского» 

Проект «Создание календаря ис-

торических событий» 

Уметь составлять собственный текст на основе худо-

жественного произведения, репродукции картин, по 

иллюстрации, на основе личного опыта. 

Умение делить текст на части, составлять рассказ о 

былинном герое, рассказ по картине. 

Чудесный мир классики (22 ч) 

П. П. Ершов «Конек - горбунок» 

А.С. Пушкин «Няне». «Туча». 

«Унылая пора! Очей очарование». 

«Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях» 

М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». 

«Ашик - Кериб» (турецкая сказка) 

Л. Толстой «Детство». Басня «Как 

мужик убрал камень» 

А.П. Чехов «Мальчики» 

Уметь использовать разные виды чтения (изучающее, 

выборочное, поисковое), осознанно воспринимать и 

оценивать специфику различных текстов. Анализи-

ровать текст, выделять в нем основную мысль. Уметь 

составлять собственный текст на основе художе-

ственного произведения, репродукции картин, по ил-

люстрации, на основе личного опыта.  

Умение внимательно относиться к слову, обогащать 

словарный запас, развивать творческие способности. 

Формирование устойчивого интереса к предмету. 

Поэтическая тетрадь № 1 (12 ч) 

Ф. И. Тютчев «Еще земли печален 

вид», «Как неожиданно и ярко» 

А. А. Фет «Весенний дождь», 

«Бабочка» 

Е. А. Баратынский «Весна, весна! 

Как воздух чист». «Где сладкий 

шепот» 

А. Н. Плещеев «Дети и птичка» 

И. С. Никитин «В синем небе 

плывут над полями». 

Н. А. Некрасов «Школьник». «В 

зимние сумерки нянины сказки» 

И. А. Бунин  «Листопад» 

Уметь использовать разные виды чтения (изучающее, 

выборочное, поисковое), осознанно воспринимать и 

оценивать специфику различных текстов. Анализи-

ровать текст, выделять в нем основную мысль. 

Обобщение и обогащение знаний о былинах, умение 

работать над содержанием былины, находить анало-

гии с реальными историческими событиями. 



Литературные сказки (16 ч)  

В. Ф. Одоевский «Городок в таба-

керке» 

В. М. Гаршин «Сказка о жабе и 

розе» 

П. П. Бажов «Серебряное копыт-

це» 

А.С. Аксаков «Аленький цвето-

чек» 

Уметь составлять собственный текст на основе худо-

жественного произведения, репродукции картин, по 

иллюстрации, на основе личного опыта. 

Умение делить текст на части, составлять рассказ о 

былинном герое, рассказ по картине. 

Делу время - потехе час (9 ч) 

Е. Л. Шварц «Сказка о потерян-

ном времени» 

В. Ю. Драгунский «Главные ре-

ки». «Что любит Мишка» 

В. В. Голявкин «Никакой горчицы 

я не ел» 

Уметь использовать разные виды чтения (изучающее, 

выборочное, поисковое), осознанно воспринимать и 

оценивать специфику различных текстов. Анализи-

ровать текст, выделять в нем основную мысль. Уметь 

составлять собственный текст на основе художе-

ственного произведения, репродукции картин, по ил-

люстрации, на основе личного опыта.  

Умение внимательно относиться к слову, обогащать 

словарный запас, развивать творческие способности. 

Формирование устойчивого интереса к предмету. 

Страна детства (8 ч)  
Б. С. Житков «Как я ловил чело-

вечков» 

К. Г. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками» 

М. М. Зощенко «Елка» 

Уметь использовать разные виды чтения (изучающее, 

выборочное, поисковое), осознанно воспринимать и 

оценивать специфику различных текстов. Анализи-

ровать текст, выделять в нем основную мысль. 

Обобщение и обогащение знаний о былинах, умение 

работать над содержанием былины, находить анало-

гии с реальными историческими событиями. 

Поэтическая тетрадь (5 ч) 

В.Я. Брюсов. «Опять сон». «Дет-

ская». 

С.А. Есенин «Бабушкины сказки» 

М. Цветаева «Бежит тропинка с 

бугорка…». «Наши царства». 

Уметь составлять собственный текст на основе худо-

жественного произведения, репродукции картин, по 

иллюстрации, на основе личного опыта. 

Умение делить текст на части, составлять рассказ о 

былинном герое, рассказ по картине. 

Природа и мы (12 ч) 

Д. М. Мамин – Сибиряк «Прие-

мыш» 

А. И. Куприн «Барбос и Жулька» 

М. М. Пришвин «Выскочка» 

Е. И. Чарушин «Кабан» 

В. П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип» 

Проект «Природа и мы» 

Уметь использовать разные виды чтения (изучающее, 

выборочное, поисковое), осознанно воспринимать и 

оценивать специфику различных текстов. Анализи-

ровать текст, выделять в нем основную мысль. Уметь 

составлять собственный текст на основе художе-

ственного произведения, репродукции картин, по ил-

люстрации, на основе личного опыта.  

Умение внимательно относиться к слову, обогащать 

словарный запас, развивать творческие способности. 

Формирование устойчивого интереса к предмету. 

Поэтическая тетрадь (8 ч) 

Б. Л. Пастернак  «Золотая осень». 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 

С. А. Клычков  «Весна в лесу» 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 

Н. М. Рубцов «Сентябрь» 

С. А. Есенин «Лебедушка» 

Уметь анализировать художественный текст, выде-

лять основную мысль, ориентироваться в художе-

ственной и учебной книге. Отвечать на вопросы на 

основе текста. 

Умение выразительно читать, находить нужный от-

рывок в тексте, сравнивать литературную и народную 

сказку. 

Родина (8 ч) 

И. С. Никитин «Русь» 

С. С. Дрожжин «Родине» 

Уметь анализировать художественный текст, выде-

лять основную мысль, ориентироваться в художе-

ственной и учебной книге. Отвечать на вопросы на 



А. В. Жигулин «О, Родина!» 

Проект «Они защищали Родину» 

Страна Фантазия (7 ч) 

Е. С. Велтистов. «Приключения 

Электроника» 

Кир Булычев «Путешествие Али-

сы» 

основе текста. 

Умение выразительно читать, находить нужный от-

рывок в тексте. 

Зарубежная литература (15 ч) 

Д. Свифт «Путешествие Гулливе-

ра» 

Г. Х. Андерсен «Русалочка» 

М. Твен «Приключения Тома 

Сойера» 

Сельма Лагерлеф «Святая ночь». 

«В Назарете» 

Уметь анализировать художественный текст, выде-

лять основную мысль, ориентироваться в художе-

ственной и учебной книге. Отвечать на вопросы на 

основе текста. 

Умение выразительно читать, находить нужный от-

рывок в тексте, сравнивать литературную и народную 

сказку. 

Резерв (2 часа)  

Итого: 136 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Тематическое планирование 
Разделы, темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая  программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Обучение грамоте 92 часа 92 часа 92    

Добукварный  период 14 часов 14     

Букварный период 53 часа 53     

Послебукварный  пери-

од 
16 часов 16     

Резерв 9 часов      

Литературное чтение 

1-4 классы 
40 часов 40 часов 40 136 136 136 

Вводный урок 1 1 1    

Вводный урок по курсу 

литературного чтения 
3 3  1 1 1 

Жили-были буквы 7 7 7    

Сказки, загадки, небы-

лицы. 
7 7 7    

Апрель, апрель. Звенит 

капель! 
5 5 5    

И в шутку и всерьёз 20 20 6 14   

Я и мои друзья 15 15 5 10   

О братьях наших 

меньших 
17 17 5 12   

Самое великое чудо на 

свете  
8 8  4 4  

Устное народное твор-

чество 
29 29  15 14  

Люблю природу рус-

скую. Осень. 
8 8  8   

Русские писатели 14 14  14   

Великие русские писа-

тели 
24 24   24  

Из детских журналов 9 9  9   

Люблю природу рус-

скую. Зима. 
9 9  9   

Писатели детям 17 17  17   

Люблю природу рус-

скую. Весна. 
9 9  9   

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература зарубеж-

ных стран. 
12 12  12   

Поэтическая тетрадь № 

1 
17 17   17  

Поэтическая тетрадь № 

2 
14 14   14  

Литературные сказки 24 24   8 16 

Были- небылицы 10 10   10  

Люби живое 16 16   16  

Собирай по ягодке- 

наберешь кузовок. 
12 12   12  

По страницам детских 

журналов 
8 8   8  

Зарубежная литература 23 23   8 15 

Летописи, былины, жи-

тия. 
11 11    11 

Чудесный мир класси-

ки 
22 22    22 

Поэтическая тетрадь 25 25    25 

Делу время- потехе час. 9 9    9 

Страна детства. 8 8    8 

Природа и мы 12 12    12 

Родина 8 8    8 

Страна фантазия 7 7    7 

Резерв 8 8 4 2  2 

Итого: 540 часов 540 часов 132 136 136 136 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


