
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету «Литературное чтение» для 1- 4 классов 
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Программа учебного предмета «Литературное чтение» является 

частью Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 5» г. Абакана и состоит из следующих 

разделов: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Литературное чтение». 

2. Содержание учебного предмета «Литературное чтение». 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Литературное чтение» 

Личностные результаты 

1 класс 

Ученик научится: 

- с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому 

месту, где родился (своей малой родине); 

- отзываться положительно о своей Родине, людях, её населяющих; 

- осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); 

с уважением относиться к людям другой национальности; 

- проявлять интерес к чтению произведений устного народного 

творчества своего народа и народов других стран. 

Ученик получит возможность научиться: 

- на основе художественных произведений определять основные 

ценности взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, 

взаимопомощь, взаимовыручка); 

- с гордостью относиться к произведениям русских писателей-

классиков, известных во всем мире; 

- осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); 

с пониманием относиться к людям другой национальности; с интересом 

читать произведения других народов. 

2 класс 



Ученик научится: 

- на основе художественных произведений определять основные 

ценности взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, 

взаимопомощь, взаимовыручка); 

- с гордостью относиться к произведениям русских писателей-

классиков, известных во всем мире. 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, 

находить подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах 

и поговорках; 

- с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и 

поэтов, рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять 

рассказы о них, передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

- самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом 

читать; создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

3 класс 

Ученик научится: 

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, 

находить подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах 

и поговорках; 

- с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и 

поэтов, рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять 

рассказы о них, передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

- самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом 

читать, создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье 

и к малой родине, находить примеры самоотверженной любви к малой 

родине среди героев прочитанных произведений; 



- собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым 

местам своей Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и 

поэтов, доносить эту информацию до слушателей, используя 

художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-концерты, 

уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

- составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и 

произведения собственного сочинения; 

- принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях 

великих художников, поэтов и музыкантов». 

4 класс 

Ученик научится: 

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье 

и к малой родине, находить примеры самоотверженной любви к малой 

родине среди героев прочитанных произведений; 

- собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым 

местам своей Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и 

поэтов, доносить эту информацию до слушателей, используя 

художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-концерты, 

уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

- составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и 

произведения собственного сочинения; 

- принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях 

великих художников, поэтов и музыкантов». 

Ученик получит возможность научиться: 

- познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

- рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о 

Родине, о памятных местах своей малой родины; 

- находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине,  о

 людях, совершивших подвиг во имя своей Родины; 



- создавать свои собственные проекты о Родине,  писать 

собственные произведения о Родине. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

«Литературное чтение» 

Регулятивные УУД 

1 класс 

Ученик научится: 

- понимать основные функции ученика и учителя на уроке; правилам 

поведения на уроке, умению их применять; осознанно осуществлять пробное 

учебное действие; 

- самостоятельно проверять свою работу по образцу. 

Ученик получит возможность научиться:  

- понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

- самостоятельно составлять план действий решения учебной задачи; 

- самостоятельно составлять план действий на основе

 заявленной в методическом аппарате учебника системы условных 

обозначений; 

- самостоятельно определять критерии оценки достигнутых 

результатов. 

2 класс 

Ученик научится: 

- определять и формулировать 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. 

Ученик получит возможность научиться: 



- осуществлять самоконтроль и самопроверку усвоения учебного 

материала каждого раздела программы; 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель. 

3 класс 

Ученик научится: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять планирование своей деятельности на основе заданных 

целей; осуществлять самооценку и адекватно оценивать действия 

окружающих; проявлять инициативу при ответе на вопросы и в выполнении 

заданий. 

4 класс 

Ученик научится: 

- уточнять структуру учебной деятельности, умению осознанно 

осуществлять её при введении нового знания под руководством учителя и 

выполнять самооценку; 

- применять алгоритм рефлексии и самооценки учебной деятельности, 

умению соотносить результат учебной деятельности с целью, отвечать на 

вопрос «Удалось ли достичь поставленной цели?» 

Ученик получит возможность научиться: 

- проявлять инициативу при ответе на вопросы и в выполнении 

заданий; осуществлять самооценку и адекватно оценивать действия 

окружающих; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные УУД 



1 класс 

Ученик научится: 

- грамотно фиксировать свое индивидуальное затруднение по 

результатам выполнения пробного действия; 

- ормулировать причину затруднения как свою конкретную проблему 

(отсутствие у меня определенных знаний, умений); 

- знать структуру первого этапа учебной деятельности (6 шагов: 

повторение необходимого; итог повторения; пробное учебное действие; 

фиксирование своего затруднения; переход к обдумыванию; выявление 

причины затруднения); 

- основным приемам развития внимания, приобретет опыт их 

применения; 

- работать с учебником, ориентироваться в учебнике на основе 

системы условных обозначений; 

- читать текст, выделять фактическую информацию в тексте (события, 

поступки, герои); 

- определять в художественном тексте последовательность событий, 

их причинно-следственную связь; представлять книги, группировать их на 

основе существенных признаков; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий в пространстве библиотеки; в справочной литературе для детей; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе 

словесные модели для создания высказывания. 

Ученик получит возможность научиться: 

- самостоятельно работать с учебником литературного чтения как 

источником информации; находить заданное произведение разными 

способами; 

-    выделять в тексте основные части; определять микротемы, 

создавать устные словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы; 



-   группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной 

мысли, героям); 

- сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям). 

2 класс 

Ученик научится: 

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

обозначениях), в словаре; 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

- пересказывать небольшие тексты. 

Ученик получит возможность научиться: 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно- 

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): 

- определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы 

(микротемы); основные события и устанавливать их последовательность; 

- выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

- отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию 

произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, заданные в явном виде); 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, язык; 



- пояснять прямое и переносное значение слова, его многозначность с 

опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой 

активный словарный запас; 

- устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, соотнося их с содержанием текста). 

3 класс 

Ученик научится: 

- искать информацию, представлять найденную информацию; 

отличать художественный текст от научного и научно-популярного; 

структурировать знания при сопоставлении текстов; 

- различать существенную и дополнительную информацию, выделять 

главное; применять схемы, таблицы как способ представления 

осмысления и обобщения информации; 

- пересказывать текст по плану; 

- применять известные понятия к новому материалу, формулировать 

выводы; знать разные виды словарей, справочников, энциклопедий. 

Ученик получит возможность научиться: 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; осуществлять анализ и 

синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения. 

4 класс 

Ученик научится: 

- извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; не сплошной текст - иллюстрация, таблица, схема); 

- умение пользоваться словарями, справочниками; 

- знание основных правил работы с текстом, уметь их применять. 



Ученик получит возможность научиться: 

- создавать художественные тексты разных жанров в устной и 

письменной форме; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом; проявлять инициативу в поиске дополнительной информации, 

- ориентироваться  в   словарях   и  справочниках,  в  контролируемом   

пространстве Интернета. 

Коммуникативные УУД 

1 класс 

Ученик научится: 

- знать простейшие правила работы в паре и в группе, уметь их 

применять; слушать и воспринимать высказывания учителя и товарищей по 

классу; принимать участие в обсуждении прочитанного; 

- принимать различные точки зрения на прочитанное произведение; 

- работать в паре, в группе; договариваться о совместном выполнении 

заданий. 

Ученик получит возможность научиться: 

- задавать вопросы и отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению; следить за действиями участников пары и группы в процессе 

коллективной творческой деятельности; проявлять интерес к общению. 

2 класс 

 Ученик научится: 

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

предложения или небольшого текста); 

- слушать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; 

- выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 



Ученик получит возможность научиться: 

- контролировать свои действия в коллективной работе; 

- выражать свое мнение о проблемах и явлениях жизни, отраженных в 

литературе; 

- выбирать способы деятельности в коллективной работе; 

- осуществлять рефлексию относительно процесса  деятельности, 

контролировать и оценивать результаты. 

3 класс 

Ученик научится: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом 

речевой ситуации; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; задавать вопросы. 

Ученик получит возможность научиться: 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

4 класс 

Ученик научится: 

- участвовать в учебном диалоге; 

- проявлять устойчивый интерес к общению и групповой работе; 

- выражать свои мысли в устной и письменной речи, в монологе и 

диалоге, использовать доступные речевые средства в соответствии с задачей 

высказывания; 

- знание основных правил создания договоренности в совместной 

работе, приобрести опыт их применения. 



Ученик получит возможность научиться: 

- знаний признаков отличия спора от дискуссии, опыт ведения 

дискуссии; функции «организатора», «критика». 

- выражать свое мнение о проблемах и явлениях жизни, отраженных в 

литературе; 

- знаний основных правил сотрудничества в командной работе, 

приобрести опыт работы в команде. 

-   устно и письменно выражать впечатление от прочитанного 

(аннотация, страничка читательского дневника); 

- проявлять самостоятельность в групповой работе; контролировать 

свои действия в коллективной работе; 

-  выбирать способы деятельности в коллективной работе; 

- осуществлять рефлексию относительно процесса деятельности, 

контролировать и оценивать результаты. 

Формирование ИКТ – компетентности 

1 класс 

Ученик научится: 

- правилам поведения в кабинете при использовании средств ИКТ; 

комплексу упражнений для зрительной и двигательной мини-зарядки при 

- использовании на уроке средств ИКТ, выполнять комплекс 

упражнений. 

Ученик получит возможность научиться: 

- уметь распознавать основные устройства компьютера. 

2 класс 

Ученик научится: 

- соблюдать правила работы на компьютере; 

- уметь распознавать основные устройства компьютера. 

- Ученик получит возможность научиться: 



- уметь создавать изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера. 

3 класс 

Ученик научится: 

- уметь выступать с устным сообщением с ИКТ - поддержкой; 

- уметь набирать текст на русском языке, рисовать и сканировать 

изображения, пользоваться основными функциями текстового редактора, 

искать информацию в базах данных компьютера и сети Интернет, 

использовать сменные носители. 

Ученик получит возможность научиться: 

- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах 

данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

- критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

4 класс 

Ученик научится: 

- искать информацию в базах данных компьютера и сети Интернет, 

создавать и передавать сообщения по электронной почте; 

- создавать презентации в программе Power Point, с использованием 

фото- и видеоматериалов, с применением гиперссылок. 

Ученик получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы; 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

Чтение. Работа с текстом. 

1 класс 

Ученик научится: 

- понимать информацию, представленную словесно; 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; 



- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прослушанного 

или прочитанного текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать информацию, представленную в виде таблицы, схем; 

- формулировать несложные выводы, основываясь  на тексте; 

- находить аргументы, подтверждающие вывод; 

- определять тему и главную мысль текст; сопоставлять различные 

точки зрения. 

2 класс 

Ученик научится: 

- определять тему и главную мысль текста; устно подробно 

пересказывать текст; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос; 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; уметь устно сжато пересказывать текст. 

Ученик получит возможность научиться: 

- уметь оценивать содержание и языковые особенности текста, 

определять место иллюстративного ряда в тексте; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с несколькими источниками выявлять 

достоверную и противоречивую информацию. 

3 класс 

Ученик научится: 

- уметь оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста, определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

- делить текст на смысловые части, составлять план текста; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя  

2-3 существенных признака; 



-   соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте напрямую; 

-   вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного 

текста; ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию. 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но 

- и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников; 

- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования. 

4 класс 

Ученик научится: 

- делить текст на смысловые части, составлять план текста; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; понимать информацию, представленную в неявном виде 

(находить в тексте примеры, выделять общий признак группы элементов); 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- письменно пересказывать текст подробно и сжато; 



- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Ученик получит возможность научиться: 

- работать с несколькими источниками информации; сопоставлять 

различные точки зрения; 

- использовать формальные элементы текста (подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации; 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms- сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

«Литературное чтение» 1 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Ученик научится: 

- воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, 

научно- познавательные, учебные, справочные); 

- осознавать цели изучения темы, представленной на шмуц-титулах, 

толковать их в соответствии с изучаемым материалом под руководством 

учителя; 

- читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением 

скорости чтения, понимать смысл прочитанного; 

- читать различные книги, осуществлять выбор книги для 

самостоятельного чтения по названию, оглавлению, обложке; 

- различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов, и 

сказок; принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, 

прослушанным произведениям; отвечать на вопросы по их содержанию; 

- отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое 

название?», «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 



- называть действующих лиц прочитанного или прослушанного 

произведения, обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои 

поступки с поступками литературных героев; 

- различать научно-познавательный и художественный тексты; 

выявлять их особенности под руководством учителя; 

-    анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, 

как догадались) загадки, сопоставлять их с отгадками; 

- читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их 

как народную мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей 

и поговоркой. 

Ученик получит возможность научиться: 

- читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при 

чтении отражать настроение автора; 

- ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные 

элементы в книге художественной; 

- просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и 

поиска нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; 

фиксировать свои читательские успехи в рабочей тетради; 

- осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых 

изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с 

изучаемыми произведениями; распределять загадки на тематические группы, 

составлять собственные загадки на основе предложенного в учебнике 

алгоритма; 

-   пересказывать текст подробно на основе коллективно 

составленного плана и под руководством учителя. 

Творческая деятельность 

Ученик научится: 

-   пересказывать текст подробно на основе картинного плана под 

руководством учителя; 



-   восстанавливать деформированный текст на основе картинного 

плана под руководством учителя; 

- составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного 

произведения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных 

отношений под руководством учителя; 

- соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и 

поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и 

поговорки в соответствии с задачами, поставленными учителем; 

- сочинять свои загадки в соответствии с представленными 

тематическими группами, используя средства художественной 

выразительности. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ученик научится: 

- различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и 

большие фольклорные жанры (сказка); 

- отличать прозаический текст от поэтического; 

- находить различия между научно-познавательным и 

художественным текстом; называть героев произведения, давать 

характеристику. 

Ученик получит возможность научиться: 

- отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков 

предметов, осознавать особенности русских загадок, соотносить их с 

народными ремёслами, распределять загадки по тематическим группам, 

составлять свои загадки в соответствии с тематическими группами; 

- находить в текстах народных и литературных сказок факты, 

связанные с историей России, её культурой (исторические события, 

традиции, костюмы, быт, праздники, верования и пр.); 



- использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, 

загадки, небылицы, песенки, потешки, юмористического произведения в 

своей творческой деятельности. 

2 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Ученик научится: 

- понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, 

пользоваться (под руководством учителя) в читательской практике приёмами 

чтения (комментированное чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 

- читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей 

понимать художественный текст; при чтении отражать настроение автора; 

- ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные 

элементы в книге художественной; 

- просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и 

поиска нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; 

фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради»; 

- осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых 

изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с 

изучаемыми произведениями; 

- распределять загадки по тематическим группам, составлять 

собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

- соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь 

содержания текста с его заголовком (почему так называется); определять 

характер литературных героев, приводить примеры их поступков. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по 

смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

- понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять 

традиции семьи и школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять 



высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в 

дни семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями; 

- употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на 

заданную тему; 

- наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при 

этом испытывает; 

- рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», 

употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных 

высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных 

ситуаций и нравственных дилемм; 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью 

учителя; осуществлять    переход    от    событийного    восприятия    

произведения    к 

- пониманию главной мысли; соотносить главную мысль 

произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя 

произведения поддерживает автор, 

- находить этому доказательства в тексте; 

- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них 

ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа 

на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, 

опираясь на составленный под руководством учителя план; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

- находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках 

(школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); 

- при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, 

её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях; 



- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на художественное произведение по образцу. 

Творческая деятельность 

Ученик научится: 

- пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного 

плана или опорных слов под руководством учителя; 

- составлять собственные высказывания на основе произведений, 

высказывая собственное отношение к прочитанному. 

Ученик получит возможность научиться: 

- сочинять свои произведения малых жанров устного народного 

творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной 

задумкой; 

- творчески пересказывать содержание произведения от автора, от 

лица героя. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ученик научится: 

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

осознавать их культурную ценность для русского народа; 

- находить различия между научно-познавательным и 

художественным текстом; приводить факты из текста, указывающие на его 

принадлежность к научно- познавательному или художественному; 

составлять таблицу различий; 

- использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, 

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

юмористического произведения в своей литературно-творческой 

деятельности. 

Ученик получит 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; 

- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить доказательство этому в тексте. 

3 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Ученик научится: 

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

передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по 

смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, 

изучающее, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

- понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять 

традиции семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным 

праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих 

событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться 

впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

- употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на 

заданную тему; 

- наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при 

этом испытывает; 

- рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, 

употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных 

высказываниях; 

- предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций; 



- пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять 

краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

художественное произведение по образцу; 

- самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; 

соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; 

понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

этому доказательства в тексте; 

- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них 

ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа 

на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, 

опираясь на составленный под руководством учителя план; 

- находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках 

(школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и 

поиске информации опираться на аппарат книги, её элементы; делиться 

своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и 

дискуссиях о них; 

- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать значимость произведений великих русских писателей и 

поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для 

русской культуры; 

- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое 

ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение 

читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно 

объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая своё 

отношение к содержанию и героям произведения; 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его 

изучения и осмысления;  



- осознавать через произведения великих мастеров слова их 

нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, 

справедливости, трудолюбия);   

- эстетически воспринимать  произведения литературы, замечать 

образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное 

автором слово способно создавать яркий образ; 

- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; 

- подбирать примеры из прочитанных произведений, доказывая свою 

точку зрения; 

- формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому 

тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, 

доказывающие собственное мнение о проблеме; 

- делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять 

самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

- находить в произведениях средства художественной 

выразительности; 

- готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных 

конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим 

каталогом в библиотеке; 

- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и 

кратко, опираясь на самостоятельно составленный план; 

- соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность 

изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать 

текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения. 

Творческая деятельность 

Ученик научится: 

- сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного 

народного творчества в соответствии с жанровыми особенностями и 

индивидуальной задумкой; 



-  писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости 

чтения в жизни человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом - 

повествованием; 

- пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 

- сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие 

нравственные ценности, осознавать русские национальные традиции и 

праздники, описываемые в народных сказках. 

Ученик получит возможность научиться: 

- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и 

традиций на основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, 

былин, житийных рассказов); 

- подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, 

поговорки, мудрые мысли известных писателей, учёных по данной теме, 

делать подборку наиболее понравившихся, осмысливать их, возводить в 

принципы жизни;  

- готовить проекты на тему праздника («Русские национальные 

праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на 

Руси» и др.);  

- участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, 

литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; 

участвовать в читательских конференциях. 

- писать отзыв на прочитанную книгу. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ученик научится: 

- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, 

ритм; определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и 

разъяснять её 

- своими словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить доказательства этому в тексте; 



- осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и 

басни, лирического стихотворения; различать народную и литературную 

сказки, находить в тексте доказательства сходства и различия; 

- находить в произведении средства художественной 

выразительности. 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

- определять позиции героев и позицию автора художественного 

текста; 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на 

основе авторского текста, используя средства художественной 

выразительности. 

4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Ученик научится: 

- понимать значимость произведений великих русских писателей и 

поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для 

русской культуры; 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно 

объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая своё 

отношение к содержанию и героям произведения; 

- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое 

ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение 

читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его 

изучения и осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров 

слова нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, 



справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения 

литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, 

что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры 

из прочитанных произведений; 

- формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к 

изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного 

произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему; 

- делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять 

самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

- находить в произведениях средства художественной 

выразительности; готовить проекты о книгах и библиотеке; 

- участвовать в книжных конференциях и выставках; пользоваться 

алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения 

по другим предметам; 

- приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении 

и изучении справочной, научно-познавательной, учебной и художественной 

литературы; 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 

произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку; 

- соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в 

произведении, со своими эстетическими представлениями и 

представлениями о добре и зле; 

- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной 

речи (повествование - создание текста по аналогии, рассуждение - 

письменный ответ на вопрос, описание - характеристика героя); 

- работать с детской периодикой. 



Творческая деятельность 

Ученик научится: 

- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и 

кратко, опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при 

пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; 

составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий 

элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или 

рассуждения; 

- пересказывать текст от 3-го лица; 

- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и 

традиций на основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, 

былин, житийных рассказов); 

- подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, 

поговорки, мудрые мысли известных писателей, учёных по данной теме, 

делать подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в 

принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские 

национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные 

праздники на Руси» и др.);  

- участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, 

литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; 

- участвовать в читательских конференциях; 

- писать отзыв на прочитанную книгу. 

Ученик получит возможность научиться: 

- создавать собственные произведения, интерпретируя возможными 

способами произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, 

драматизация, постановка живых картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика 

Ученик научится: 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 



авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора). 

Ученик получит возможность научиться: 

- определять позиции героев и позицию автора художественного 

текста;  

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на 

основе авторского текста, используя средства художественной 

выразительности. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение»  

1 класс 

Период обучение грамоте (14) 

Добукварный период «Здравствуй, школа!» «Азбука» - первая учебная 

книга. Устная и письменная речь. Предложение. Предложение и слово. Слово 

и слог. Слог. Ударение. Звуки в окружающем мире и речи. Гласные и 

согласные звуки. Как образуется слог? Повторение - мать учения. 

Букварный период (61) 

:Звук [а]. Буква а. Буквы А, а; их функции. Звук [о]. Буквы О, о. Звук 

[и]. Буквы И, и. Звук [ы]. Буква ы. Звук [у]. Буквы У, у. Буквы У, у. Звуки [н], 

[н']. Буквы Н, н. Звуки [н], [н']. Буквы Н, н. Звуки [с], [с']. Буквы С, с. Каков 

мастер, такова и работа. Звуки [к], [к']. Буквы К, к. Звуки [т], [т']. Буквы Т, т. 

Звуки [т], [т']. Буквы Т, т. Звуки 

[л], [л']. Звуки [л], [л']. Буквы Л, л. Звуки [р], [р']. Буквы Р, р. Звуки [р], 

[р']. Буквы Р, 

р. Звуки [в], [в']. Буквы В, в. Звуки [й'э], ['э]. Буквы Е, е. Звуки [й'э], ['э]. 

Буквы Е, е. Звуки [п], [п']. Буквы П, п. Звуки [м], [м']. Буквы М, м. 

 Обобщение изученного о буквах и звуках. Звуки [з], [з']. Буквы З, з. 

Закрепление умения чтения предложений с буквами З, з. Звуки [б], [б']. 

Буквы Б, б. Закрепление знаний о буквах Б, б. Сопоставление букв б – п. 

Чередование звонких и глухих согласных. Звуки [д], [д']. Буквы Д, д. Буквы 

Д, д. Сопоставление букв д - т в слогах и словах. Звуки [й'а], ['а]. Буквы Я, я. 



Двойная роль букв Я, я. Чтение текстов с изученными буквами. Звуки [г], [г']. 

Буквы Г, г. Закрепление знаний о буквах Г, г. Смысловая связь слов в 

предложении. 

Сопоставление букв г - к в слогах и словах. Звук [ч']. Буквы ч, Ч. 

Правописание сочетаний ча – чу. Буква ь как показатель мягкости согласных 

звуков. Ь как показатель мягкости согласных звуков. Звук [ш]. Буква ш. 

Буква Ш. Звук [ж]. Буквы Ж, ж. Звуки [ж] и [ш] как парные звуки по 

звонкости – глухости. Сочетания жи – ши. Звуки [й'о], ['о]. Буква ё. Буква Ё. 

Звук [й']. Буква й. Звуки [х], [х']. Звуки [х], [х']. Буквы Х, х. Чтение текстов о 

животных. Закрепление знаний о буквах Х, х. Звуки [й'у], ['у]. Буква ю. Буква 

Ю. Звук [ц]. Буква ц. Звук [ц], буква Ц. Звук [э]. Буква э. Звук [э], буква Э. 

Звук [щ']. Буква щ. Звук [щ'], буква Щ. Правописание сочетаний ча-ща, 

чу-щу. Звуки [ф], [ф']. Буквы Ф, ф. Сравнение звуков [в] и [ф], [в’] и [ф’]. 

Буквы ь и ъ. Разделительный ъ и ь знаки. Доброе дело — великое счастье. 

Русский алфавит. 

Послебукварный период (6) 

В. Д. Берестов. «Читалочка». Е. И. Чарушин. «Как мальчик Женя 

научился говорить букву «р». «Наше Отечество» К. Д. Ушинского. 

Повторение изученного. Письмо  слов,  предложений  о  Родине.   Чтение  и   

анализ   статьи   В.   Н.   Крупина «Первоучители словенские». «Первый 

букварь» В. Н. Крупина. А. С. Пушкин. Отрывок из «Сказки о мёртвой 

царевне». Л. Н. Толстой. Рассказы для детей. Рассказы К. Д. Ушинского 

«Худо тому, кто добра не делает никому», «Вместе тесно, а врозь скучно». 

Сказка К. И. Чуковского «Телефон». К. И. Чуковский. «Путаница». В. В. 

Бианки. «Первая охота». С. Я. Маршак. «Угомон», «Дважды два». М. М. 

Пришвин «Предмайское утро», «Глоток молока». А. Л. Барто. «Помощница», 

«Зайка». А. Л. Барто. «Игра в слова». С. В. Михалков. «Котята». Б. В. 

Заходер «Два и три». В. Д. Берестов. «Пёсья песня», «Прощание с другом». 

Презентация проекта «Живая азбука». Конкурс чтецов. Жили-были буквы (6) 



Знакомство с учебником. В.Я. Данько «Загадочные буквы», И.П. 

Токмакова «Аля, Кляксыч и буква А», С. Черный «Живая азбука», Ф.Д. 

Кривин «Почему «А» поется, а «Б» нет», Г. Сапгир «Про Медведя». М. 

Бородицкая «Разговор с пчелой», И. Гамазкова «Кто как кричит?», И. 

Гамазкова, Е.Григорьева «Живая азбука», С. Маршак «Автобус номер 

двадцать шесть». Урок-обобщение по разделу «Жили-были буквы». 

«Апрель, апрель! Звенит капель…» (4) 

А.Н. Майков «Ласточка примчалась», «Весна», А.Н. Плещеев «Травка 

зеленеет», Т.М.  Белозеров  «Подснежники».  С.Я. Маршак «Апрель», И.П. 

Токмакова «Ручей»,  Е.Ф.  Трутнева  «Когда  это  бывает»,  В.Д.  Берестов  

«Воробушки»,  Р.Сеф «Чудо», В. Майков «Христос воскрес». Обобщающий 

урок по теме «Апрель! Апрель! Звенит капель».  

«И в шутку и всерьез» (4) 

И.П. Токмакова «Мы играли в хохотушки», Я. Тайц  «Волк», Г.М. 

Кружков «Ррры!», Н.М. Артюхова «Саша-дразнилка», К.И. Чуковский 

«Федотка», О. Дриз «Привет», О.Е. Григорьев «Стук», И. Токмакова 

«Разговор Лютика и Жучка», И.М. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки», К. 

Чуковский «Телефон» М.С. Пляцковский «Помощник», К.Ушинский «Что 

хорошо и что дурно», «Ворон и сорока», «Худо тому, кто добра не делает 

никому», Урок-обобщение по теме «И в шутку и всерьез». 

Я и мои друзья. (4) 

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. Стихотворения Е. 

Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. 

Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. Стихотворения Е. Благининой, В. 

Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. 

Энтина. Проект «Наш класс – дружная семья». Создание летописи класса. 

Защита проекта «Наш класс – дружная семья». Стихотворения Е. 

Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Я. Акима, Ю. Энтина. Проверочная 

работа «Я и мои друзья». 

О братьях наших меньших (7) 



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

Рассказы В. Осеевой. Стихи о животных Г. Сапгира, И. Токмаковой, М. 

Пляцковского. Сказки- несказки Д. Хармса, В. Берестова, Н. Сладкова. 

Проверочная работа «О братьях наших меньших». 

2 класс 

Самое великое чудо на свете.  

Знакомство с учебником. Знакомство с  разделом «Самое великое чудо 

на свете» Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. 

Проект: «О чём может рассказать школьная библиотека». Старинные и 

современные книги. Высказывания о книгах К.Ушинского, М.Горького, 

Л.Толстого. Напутствие читателю Р.Сефа. Научно- познавательные тексты. 

Люблю природу русскую.  

Осень. Знакомство с разделом «Люблю природу русскую. Осень». 

Образ осени в стихах Ф. Тютчева «Есть в осени первоначальной…», К. 

Бальмонта «Поспевает брусника…». Стихи А. Плещеева, А. Фета об осени. 

Поэтическое изображение осени в стихах А. Толстого, С. Есенина.В. 

Брюсова, И. Токмаковой. Выразительное чтение стихотворений В. Брюсова, 

И. Токмаковой. Познавательный характер в произведении Б. Берестова 

«Хитрые грибы», «Грибы». Поэтический образ осени в произведениях М. 

Пришвина «Осеннее утро». Поэтический образ осени в произведениях И. 

Бунина «Сегодня так светло…». Урок-обобщение по теме «Люблю природу 

русскую». 

О братьях наших меньших.  

Знакомство с разделом «О братьях наших меньших». Весёлые стихи о 

животных. А. Шибаев «Кто кем становится». Настроение стихотворения. 

Тема заботы о животных. Б. Заходер «Плачет киска», И. Пивоварова 

«Жила-была собака…» Приёмы сказочного текста в стихотворении. О 

братьях наших меньших.  В.  Берестов  «Кошкин  щенок».  Заголовок  

стихотворения.  М.   Пришвин «Ребята и утята». Подробный пересказ на 

основе плана. Тема заботы о животных. Е. Чарушин «Страшный рассказ». 



Герои рассказа. Б. Житков «Храбрый утёнок». Нравственный смысл 

поступков. В. Бианки «Музыкант» Подробный пересказ на основе вопросов. 

Точность и объективность создания картины природы в рассказе В. Бианки 

«Сова». В. Бианки «Сова». Чтение по ролям. Урок-обобщение по теме «О 

братьях наших меньших». 

 Из детских журналов.  

Знакомство с разделом «Из детских журналов». Вопросы из детских 

журналов. Юмористические и веселые рассказы. Д. Хармс «Игра». Игра в 

стихи. Из детских журналов. Д. Хармс «Вы знаете». Ритм стихотворного 

текста. Из детских журналов. Д. Хармс «Весёлые чижи». Заголовок. Из 

детских журналов. Д. Хармс «Что это было?». Н. Гернет, Д.Хармс «Очень-

очень вкусный пирог». Юмор в произведениях. Ю. Владимирова «Чудаки». 

Подбор заголовка в соответствии с содержанием. Мораль в характере 

главных героев. А. Введенский «Учёный Петя». ПРОЕКТ «Мой любимый 

детский журнал». Урок- обобщение по теме «Из детских журналов». 

Люблю природу русскую.  

Зима. Знакомство с разделом «Люблю природу русскую. Зима» зимние 

загадки. Образ зимы в поэзии. Стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта. Я. 

Аким «Первый снег». Природа в стихах. Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…». 

Настроение стихотворения. С. Есенин «Берёза». Авторское отношение к 

зиме. Русская народная сказка «Два мороза» Главная мысль произведения. 

Характеристика героев. С. Михалков «Новогодняя быль». Особенности 

данного жанра. Поэтическое изображение зимы. А. Барто «Дело было в 

январе». Урок- обобщение по теме «Люблю природу русскую. Зима». 

Писатели детям. Знакомство с разделом «Писатели-детям». 

К.Чуковский «Путаница». Загадки. Словесная игра в загадках-шутках. К. И. 

Чуковский «Радость». Рифма. Литературная сказка. К. И. Чуковский 

«Федорино горе». Юмор в стихах. С. Я. Маршак «Кот и лодыри». Герои 

произведений. С. В. Михалков «Мой секрет». Эпическое стихотворение. С. 



В. Михалков «Сила воли». Содержание произведения. Отношение человека к 

животным. С. В. Михалков «Мой щенок». Стихи А.Барто. 

Поэтическая речь в произведениях.  

А. Л. Барто «Веревочка», «Мы не заметили жука». Юмористические 

стихи. А. Л. Барто «В школу», «Вовка – добрая душа». Смешные и 

поучительные рассказы Н. Н. Носова. Составление рассказа о герое 

произведения. Составление плана к рассказу Н. Н. Носова «Затейники». 

Использование юмористического образа в рассказе Н. Н. Носова «Живая 

шляпа». Юмор как добрый развлекающий смех. Н. Н. Носов «Живая шляпа». 

Анализ произведения Н. Н. Носова «На горке». Составление картинного 

плана к рассказу Н. Н. Носова «На горке». Урок – обобщение по теме 

«Писатели – детям». 

Я и мои друзья.  

Знакомство с разделом «Я и мои друзья». Стихи о дружбе и друзьях. В. 

Берестов «За игрой». «Гляжу с высоты»; Э. Мошковская «Я ушел в свои 

обиды». Общение и поступки детей. В. Лунин «Я и Вовка». Отношение детей 

в произведении. Н. Булгакова «Анна, не грусти!». Анализ произведения. Н. 

Булгакова «Анна, не грусти!». Составление плана. Главная мысль 

произведения. Ю. Ермолаев «Два пирожных». Отношения детей и взрослых. 

В. Осеева «Волшебное слово». 

Смысл названия рассказа.  

Лучше хорошо поступить, чем хорошо говорить. В. Осеева «Хорошее». 

Характеристика героев в произведении В. Осеевой «Почему?». Урок- 

обобщение по теме «Я и мои друзья». 

Люблю природу русскую.  

Весна. Знакомство с разделом «Люблю природу русскую. Весна». 

Весенние загадки. Настроение поэта в произведении. Ф. Тютчева 

«Зима недаром злится…». Ф. Тютчев «Весенние воды». Приём 

контраста в создании картин  зимы  и  весны.  Картины  весны  в  

стихотворениях  А.  Плещеева  «Весна», 



«Сельская песенка».  

Приметы весны в произведениях С. Маршака «Снег уж теперь не тот», 

А. Блока «На лугу». И. Бунин «Матери», А. Плещеев «В бурю». Звукопись. 

Способы изображения характера героя в произведениях Е. Благининой 

«Посидим в тишине», Э. Мошковской «Я маму мою обидел». ПРОЕКТ 

«Экскурсия к памятнику славы». Разноцветные страницы. Обобщение по 

теме «Люблю природу русскую. Весна». 

И в шутку и всерьёз.  

Знакомство с разделом «И в шутку и всерьёз». Б. Заходер «Товарищам 

детям», «Что красивей всего?». Анализ заголовка Весёлые и смешные герои. 

Б. Заходер «Песенки Винни-Пуха». Чтение стихотворения на основе ритма. 

Образы сказочных героев. Э. Успенский «Чебурашка».Пересказ текста на 

основе вопроса. Юмор как добрый развлекающий смех. Э. Успенский«Если 

был бы я девчонкой». Отношения к героям произведения.Юмор в стихах Э. 

Успенского «Над нашей квартирой». Э. Успенский «Память». 

Юмористические стихотворения. В. Берестова «Знакомый», 

«Путешественники».  

Авторское отношение к изображаемому. Характеры детей в стихах. 

В. Берестов «Кисточка», И. Токмакова «Плим». Юмористические ситуации в 

стихах. И. Токмакова «В чудной стране». Способы общения героев. Г. Остер 

«Будем знакомы». Восстановление последовательности событий. В. 

Драгунский «Тайное становится явным». В. Драгунский «Тайное становится 

явным». Пересказ текста на основе вопроса. Обобщение по теме «И в шутку 

и всерьёз». Тестирование. 

Литература зарубежных стран. Знакомство с разделом «Литература 

зарубежных стран». Английские народные песенки и загадки. Сходство 

русского фольклора с американской песенкой. Американская народная 

песенка «Бульдог по кличке Дог». Сходство русского фольклора с 

английским. Английские народные песенки «Перчатки», «Храбрецы». 

Особенность народного французского фольклора. Французская народная 



песенка «Сюзон и мотылёк». Особенность немецкого 

народного фольклора. Немецкая народная песенка «Знают мамы, знают 

дети». Фантастические события в сказке Шарля Перро «Кот в сапогах». 

Сравнение героев русских и зарубежных сказок. Хитрости героя сказки. Ш. 

Перро «Кот в сапогах». 

Составление  вопросов по содержанию. Реальность и  фантастика в 

сказке. Ш. Перро «Красная Шапочка». Творческий пересказ: дополнение 

содержания сказки. Воспитание мудрости и смекалки. Г. Х. Андерсен 

«Принцесса на горошине». Герои зарубежных сказок. Противопоставление 

красоты внешней внутренней. Эни Хогарт «Мафин и паук». Герои сказок 

Эни Хогарт «Мафин и паук». Составление плана сказки для подробного 

пересказа. Юмор в стихах. К. Чуковский «Котауси и Мауси». Проект «Мой 

любимый писатель-сказочник». Обобщение по теме «Литература зарубежных 

стран». 

3 класс 

«Самое великое чудо на свете» Рукописные книги Древней Руси. 

Первопечатник Иван Федоров 

Сказки («Сивка-Бурка», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 

«Иван  –царевич и серый волк»). 

«Устное народное творчество»  

Русские народные песни. Докучные сказки. 

«Поэтическая тетрадь 1»  

Русские поэты XIX – XX веков. Ф.И.Тютчев 

«Весенняя гроза», «Листья». А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», 

«Зреет рожь над жаркой нивой…». И.С.Никитин «Полно, степь моя…», 

«Встреча зимы», И.З.Суриков «Детство», «Зима». 

«Великие русские писатели»  А.С.Пушкин.  («За весной  красой 

природы…», 

«Уж небо осенью дышало…», «В тот год осенняя погода…», 

«Опрятней модного паркета…», «Зимнее утро», Зимний вечер», «Сказка о 



царе Салтане…» И.А.Крылов. («Мартышка и Очки», «Зеркало и Обезьяна», 

«Ворона и Лисица»). М.Ю.Лермонтов. («Горные вершины…», «На севере 

диком…», «Утес», «Осень». Л.Н.Толстой. («Детство Л.Н.Толстого», 

«Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда 

девается вода из моря?»). 

«Поэтическая тетрадь 2»  

Н.А.Некрасов. («Славная осень! Здоровый, ядреный…», «Не ветер 

бушует над бором…», «Дедушка Мазай и зайцы»). К.Д.Бальмонт. («Золотое 

слово»). И.А.Бунин («Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у 

дороги»). 

«Литературные сказки»  

Д.Н. Мамин-Сибиряк («Аленушкины сказки», В.М.Гаршин («Лягушка-

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

«Были-небылицы» (10ч)  

М.Горький «Случай с Евсейкой», К.Г.Паустовский, «Растрепанный 

воробей», А.И.Куприн «Слон». 

«Поэтическая тетрадь 3»  

С.Черный («Что ты тискаешь утенка?», 

«Воробей», «Слон»). А.А.Блок («Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»). 

С.А.Есенин («Черемуха»).  

«Люби живое»  

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

«Листопадничек», В.И.Белов «Малька провинилась», «Еще про Мальку», 

В.В.Бианки «Мышонок Пик», Б.С.Житков «Про обезьянку», В.Л.Дуров 

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

светится». 

«Поэтическая тетрадь 4»  

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

Барто («Разлука», «В театре»). С.В.Михалков («Если»). Е.А.Благинина 

(«Кукушка», «Котенок»). 



«Собирай по ягодке – наберешь кузовок» 

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке- наберешь кузовок»). А.П.Платонов 

(«Цветок на земле», «Еще мама»). М.М.Зощенко («Золотые слова», «Великие 

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

детства»). 

«По страницам детских журналов»  

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

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

Роман Сеф («Веселые стихи»).  

«Зарубежная литература»  

Древнегреческий  миф «Храбрый Персей». 

Г.Х.Андерсен («Гадкий утенок»). 

4 класс 

«Летописи. Былины.» 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

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

События летописи – основные события Древней Руси. Сравнение текста 

летописи и исторических источников. Из летописи «И вспомнил Олег коня 

своего». Летопись-источник исторических фактов. Сравнение текста 

летописи с текстом А.С.Пушкина «Песнь о вещем Олеге». Поэтический текст 

былины. «Ильины три поездочки». Сказочный характер былины. 

Прозаический текст былины в пересказе Н.Карнауховой. Сравнение 

поэтического и прозаического текстов. Герой былины – защитник 

государства Российского. Картина В.Васнецова «Богатыри» 

Проект №1. «Создание календаря исторических событий» 

«Чудесный мир классики» 

Знакомство  с названием раздела.  Прогнозирование содержания  

раздела. П.П.Ершов 

«Конек-горбунок». События сказки. Герои сказки. Младший брат Иван 

– настоящий герой  сказки.  Характеристика  героя.  Сравнение  



произведений изобразительного и словесного искусства. М.Ю. Лермонтов 

«Дары Терека». Картины природы в стихотворении. Басня «Как мужик 

камень убрал». Особенности басни. Главная мысль. Рассказ «Мальчики». 

Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа – герои своего времени. 

Характеристика героев художественного текста. 

«Поэтическая тетрадь 1» 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание раздела. 

Ф. Тютчев. «Еще земли печален вид…» Отбор средств художественной 

выразительности для создания картины природы. Ритм, порядок слов, знаки 

препинания как отражение особого настроения в лирическом тексте. А. Фет. 

Картины природы в лирическом стихотворении А. Фет «Весенний дождь» 

«Бабочка». Ритм стихотворения. Интонация (тон, паузы, темп) 

стихотворения. Е.А.Баратынский. Передача настроения и чувства в 

стихотворении. А.Н. Плещеев. «Дети и птичка». Ритм стихотворения. И. 

Никитин «В синем небе плывут над полями…». Изменение картин природы. 

Н.А.Некрасов «Школьник» «В зимние сумерки…» Выразительное чтение. 

И.А.Бунин «Листопад». Картина осени в стихах И.А.Бунина. Слово как 

средство художественной выразительности. Сравнения, эпитеты. 

«Литературные сказки»  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание раздела. 

В.Одоевский «Городок в табакерке». Особенности данного литературного 

жанра. Заглавие и главные литературные герои сказки Деление текста на 

части. Составление плана. Подробный пересказ. С.Т.Аксаков «Аленький 

цветочек». Мотивы народных сказок в авторском тексте. Заглавие и главные 

литературные герои сказки. Деление текста на части. Составление плана. 

Выборочный пересказ. Словесное иллюстрирование. 

«Делу время – потехе час» 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание раздела. 

Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени». Нравственный смысл 

произведения. Инсценирование. В.Ю.Драгунский «Главные реки» «Что 



любит Мишка». Особенности юмористического рассказа. Авторское 

отношение к изображаемому. Пересказ текста от лица героев. 

Юмористические рассказы В.Ю.Драгунского. В.В. Голявкин «Никакой я 

горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои произведения. Инсценирование. 

«Страна детства»  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. Б.Житков «Как я ловил человечков». Особенности развития сюжета. 

Главные герои произведения. Музыкальное сопровождение произведения. 

М.Зощенко «Елка». Главные литературные герои произведения. Составление 

плана. Пересказ. 

«Поэтическая тетрадь 2» 

Знакомство  с названием раздела. Прогнозирование содержание  

раздела. В.Я.Брюсов «Опять сон». «Детская». Тема стихотворений. Развитие 

чувства в лирическом стихотворении. Выразительное чтение. С.А.Есенин 

«Бабушкины сказки». Тема стихотворений.   Развитие   чувства   в   

лирическом   стихотворении.   М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…» 

«Наши царства». Тема детства в произведениях М.И. Цветаевой. Сравнение 

стихотворений разных поэтов одной тематики. 

«Природа и мы» 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание раздела. 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш». Анализ заголовка. Подготовка 

выборочного пересказа.   

Отношение человека к природе. Герои произведения о животных. 

Поступок как характеристика героя произведения. М.М.Пришвин 

«Выскочка». Анализ заголовка. Герои произведения. Характеристика героя 

произведения на основе поступка. Е.И. Чарушин «Кабан». Герои 

произведения. Характеристика героя произведения на основе поступка. В.П. 

Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. Деление текста на части. 

Составление плана. Выборочный пересказ. Проект № 2 «Природа и мы» 

«Поэтическая тетрадь 3»  



Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание раздела. 

Картины осени в лирическом стихотворении Б.Л. Пастернака «Золотая 

осень». Картины весны и лета в произведениях Д. Кедрина «Бабье лето» и С. 

Клычкова. Изображение природы в сентябре в лирическом стихотворении 

Н.М.Рубцова «Сентябрь». 

«Родина» 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержание раздела. 

И.С. Никитин «Русь». Образ Родины в поэтическом тексте. Ритм 

стихотворения. Авторское отношение к изображаемому 

Проект «Они защищали Родину» 

«Зарубежная литература»  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. Планирование работы учащихся и учителя  по усвоению содержания 

раздела. Дж.Свифт «Путешествие Гулливера». Особое развитие сюжета в 

зарубежной литературе. Герои приключенческой литературы. Особенности 

их характеров. Г.Х Андерсен. «Русалочка». Авторская сказка. Рассказ о 

Русалочке. М.Твен «Приключения Тома Сойера». Особенности 

повествования. Сравнение героев, их поступков. С.Лагерлеф. «В Назарете», 

«Святое семейство», «Иисус и Иуда». Выразительное чтение. 

  



Тематическое планирование с указанием количества часов 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов ИТОГО 

1 кл 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1 Добукварный период 14    14 

2 Букварный период 61    61 

3 Послебукварный период 6    6 

4 Жили-были буквы 6    6 

5 Апрель, апрель. Звенит 

капель! 

4    4 

6 И в шутку и всерьѐз 4    4 

7 Я и мои друзья 4    4 

8 О братьях наших меньших. 7 9   16 

9 Самое великое чудо на свете  4 5  9 

10 Люблю природу русскую. 

Осень 

 6   6 

11 Устное народное творчество.  11 3  14 

12 Русские писатели.  11 17  28 

13 Из детских журналов  7   7 

14 Люблю природу русскую. 

Зима 

 6   6 

15 Писатели детям  13   13 

16 Я и мои друзья  8   8 

17 Люблю природу русскую. 

Весна 

 6   6 

18 И в шутку и всерьѐз  11   11 

19 Литература зарубежных 

стран 

 8 6 12 26 

20 Поэтическая тетрадь   24 11 35 

21 Литературные сказки   2 6 8 

22 Были-небылицы   9  9 

23 Люби живое   15  15 

24 Собирай по ягодке – 

наберѐшь кузовок 

  11  11 

25 По страницам детских 

журналов 

  8  8 

26 Летописи. Былины. Жития    6 6 

27 Чудесный мир классики    10 10 

28 Делу время – потехе час    4 4 

29 Страна детства    4 4 

30 Природа и мы    5 5 

31 Родина    4 4 

32 Страна фантазий    5 5 

ИТОГО 106 100 100 67 373 
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