
  



 Содержание курса. 

 Виды речевой и читательской деятельности. 

Умение слушать (аудирование). 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля. 

Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

1класс 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 

увеличение скорости чтения. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Произношение скороговорок, 

чистоговорок, стихотворных строк для отработки отдельных звуков. Совершенствование 

звуковой культуры речи. Темп чтения - 30-40 слов в минуту. 

2класс 

Развитие навыка осознанного и правильного чтения. Выработка чтения целыми словами. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Осознание 

смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). 

Обучение орфоэпически правильному произношению слов при чтении; развитие темпа 

речи и чтения, соотнесение его с содержанием высказывания и текста; . Темп чтения  

незнакомого текста — не меньше 50 слов в минуту. 

3 -4 класс 

Развитие навыков чтения. Развитие навыков правильного, сознательного чтения вслух, 

выработка ускоренного темпа чтения за счет отработки приёмов целостного и точного 

зрительного восприятия слова, быстрота понимания прочитанного. Развитие поэтического 

слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно 

подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, 

определить логические ударения и паузы). Углубленное понимание прочитанного. 

Развитие умения быстро улавливать главную мысль произведения, логику повествования, 

смысловые и интонационные связи в тексте. Развитие умения переходить от чтения вслух 

и чтению про себя. Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), 

умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. Темп   

чтения — 70—75 слов в минуту(3 класс).  Осознанное чтение про себя любого по объему 



и жанру текста. Темп   чтения — не  меньше   100 слов в минуту. Самостоятельная   

подготовка к выразительному чтению(4 класс). 

 

Библиографическая культура. 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, её справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

1класс 

Раскрытие содержания   иллюстраций     к произведению, соотнесение их с отрывками 

рассказа,   нахождение в тексте предложений, соответствующих им. Воспитание внимания    

к    авторскому слову в художественном произведении. 

Сопоставление слов, близких по значению; понимание значения слов и выражений в 

контексте: различение простейших случаев многозначности слов, отыскивание в тексте (с 

помощью учителя) слов и выражений, характеризующих событие, действующих лиц, 

картины природы, воссоздание на этой основе       соответствующих словесных картин. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Ответы 

на вопросы по содержанию текста, нахождение в нем предложений,   подтверждающих    

устное    высказывание. Воспроизведение содержания текста по вопросам   или   кар-

тинному плану, данному в учебнике. Подробный      пересказ небольших произведений  с 

отчетливо     выраженным сюжетом. 

2 класс 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием.  Деление    текста   на   части, озаглавливание их,  выявление 

основной мысли    прочитанного (с  помощью учителя). Ориентировка в учебной книге: 

знакомство с содержанием, нахождение в нем названия нужного   произведения, умение  

пользоваться заданиями и вопросами, помещенными в учебных книгах. Практическое 



различие художественных и научно- популярных текстов. Наблюдение над 

стилистическими особенностями текстов. Подробный и выборочный пересказ про-

читанного с использованием    приемов устного    рисования и иллюстраций. 

Установление     последовательности действия  в  произведении   и   осмысление 

взаимосвязи описываемых в нем событий,    подкрепление правильного ответа на   

вопросы   выборочным чтением 

3 класс 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали.  Самостоятельное  выявление основного смысла прочитанного, деление   текста 

на законченные по смыслу части и выделение в них главного, определение     с помощью 

учителя ля темы произведения и его смысла в целом. Составление плана прочитанного и 

краткий пересказ его содержания с помощью учителя. Словесное рисование картин к 

художественным текстам. Составление рассказов о своих наблюдениях из жизни школы, 

своего     класса. Самостоятельное нахождение     в тексте   слов    и выражений,  которые    

использует автор для изображения действующих лиц, природы и описания событий. 

Сопоставление и осмысление поступков героев, мотивов их поведения, чувств и мыслей 

действующих лиц, оценка их поступков (с помощью учителя). Внимание к языку 

художественных произведений, понимание образных выражений, используемых в нём. 

Понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

Ориентировка в учебной книге: самостоятельное нахождение произведения по его 

названию в содержании, отыскивание в учебной книге произведений, близких по 

тематике, самостоятельное пользование учебными заданиями к тексту. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Осознание значимости чтения на родном языке для личного 

развития; формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации. Схожесть тем и 

героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, 

эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план 

(в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

4 класс 



Соблюдение при пересказе логической последовательности     и точности   изложения. 

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида 

героя, обстановки) и рассуждения,   с  заменой диалога повествованием. Выявление осо-

бенностей речи действующих лиц рассказа, сопоставление их поступков, отношения к 

окружающим (по одному или ряду произведений), выявление мотивов поведения героев и 

определение своего и авторского отношения к событиям и персонажам. Различение от-

тенков значения слов в тексте, использование их в речи, нахождение в произведении и ос-

мысление значения слов и выражений, ярко изображающих события, героев, 

окружающую природу (сравнений, эпитетов, метафор, фразеологических оборотов). 

Составление творческих пересказов от имени одного из героев, с вымышленным 

продолжением рассказов о случае из жизни по наблюдениям, с элементами описания или 

рассуждения. Обогащение и активизация словаря учащихся, развитие устной речи, её 

содержательности, последовательности, точности, ясности и выразительности.  

Ориентировка в учебной книге по содержанию, самостоятельное пользование 

методическим и ориентировочно-справочным аппаратом учебника,  вопросами и 

заданиями к тексту, сносками. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении 

любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем 

и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, 

эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Умение говорить (культура речевого общения). 

1 класс 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту. Умение 

проявлять доброжелательность к собеседнику.  

2 класс 

Внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме вы-

сказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, 

учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к 

собеседнику. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 



многозначность). Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам, либо на заданную тему. 

3 класс 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 

Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной 

выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в вы-

сказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов. Устное сочинение как 

продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий 

рассказ по рисункам, либо на заданную тему. 

 

 

4 класс 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. Осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

 

Круг детского чтения. 

1класс 

В круг чтения детей входят произведения отечественных  зарубежных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, 

стихи, рассказы, сказки современных писателей. 



Все  произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому 

принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста  

детей  стороны их жизни и окружающего мира. Основные темы детского чтения: 

фольклор разных народов,  о природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, 

честности, юмористические произведения. 

2 класс 

В круг чтения детей входят произведения, представляющие все области литературного 

творчества: фольклор, русская и зарубежная классика, современная отечественная и 

зарубежная литература.  Разделы состоят из произведений, составляющих золотой фонд 

детской литературы. Значительное место отведено произведениям современных 

писателей. Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, 

юмористические произведения.  Знакомство с поэзией А.С. Пушкина,  С. Я. Маршака,с  

творчеством русских писателей   Л.Н. Толстого,  Н.Н. Носова и других. 

3 класс 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных 

стран). Расширяется круг произведений современной отечественной и  зарубежной 

литературы, доступными для восприятия младших школьников. Знакомство с поэзией 

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков 

отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы.  Основные темы 

детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, о 

добре, дружбе, честности, юмористические произведения.  

4 класс 

Продолжается работа с произведениями фольклора, с былинами. 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. Расширяется круг произведений современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для 

восприятия младших школьников. Тематика чтения обогащена введением в круг чтения 

младших школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о 

защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические 

издания. 

Литературоведческая пропедевтика. 

1 класс 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного 

смысла. 



2 класс 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов.  Первоначальная ориентировка в литературных 

понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 

(последовательность событий), тема.  Герой произведения: его портрет, речь, поступки, 

мысли, отношение автора к герою.  Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного 

смысла.  Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  Рассказ, 

стихотворение, басня — общее представление о жанре  и наблюдение за особенностями 

построения и выразительными средствами 

3 класс 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, 

автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. Сказки о животных, бытовые, 

волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о 

жанре, наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами. 

 

4 класс 

Самостоятельное  нахождение в тексте художественного произведения средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Творческая деятельность обучающихся. 

(на основе литературных произведений) 

1-2 класс 

Развитие умения воспринимать на слух произведения различных жанров, эмоционально 

откликаться на них и передавать своё  настроение в рисунках, в совместном обсуждении 

услышанного, при драматизации отрывка из произведения.  Интерпретация текста 

литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям,  

инсценирование,  устное словесное рисование, знакомство с различными способами 



работы с деформированным текстом,  создание собственного текста по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. Развитие умения различать 

состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои 

впечатления в устной или письменной речи. 

3-4 класс 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство 

с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать 

состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои 

впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными 

текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы организации учебных занятий 

урок 

практические работы 

экскурсии 

игры, путешествия 

внеклассная работа 

групповые, коллективные и индивидуальные. 

  

 

Основные виды учебной деятельности 

Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Работа с научно-популярной литературой 

Прослушивание аудиозаписи чтения литературного произведения. 

 Рассматривание выставки книг (автора или по тематике), прослушивание рассказа 

учителя о выставке. 

 Прослушивание рассказа учителя или заранее подготовленных обучающихся по теме 

урока (биография автора, отрывки из ранее изученных произведений автора и т. д.). 

 Чтение выписанных учителем из текста сложных для чтения или понимания слов. 

 Чтение ключевых слов текста с построением предположений о теме или событиях 

произведения. 

 Выполнение артикуляционных упражнений. 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 Содержание программы 

                                        1 класс (4 часа в неделю, всего-132ч.) 

                                                   Обучение грамоте (92 ч) 

Добукварный период. Обучение чтению (18ч.) 

 

Речь (устная и письменная)- общее представление. Предложение и слово. Членение речи на 

предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических схем. Слог, 

ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом), определение 

количества слогов в слове. Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при 

произношении гласных и согласных (твёрдых и мягких, звонких и глухих) звуков: отсутствие 

или наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль 

гласных. Выделение в словах отдельных звуков(гласных и согласных), слого - звуковой анализ 

слов(установление количества звуков в слове, их характеристика, последовательность), 

выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-

моделью, отражающей его слоговую структуру. Самостоятельный подбор слов с заданным 

звуком. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам( 

изолированно и в составе слова, в различных позициях) правильное соотнесение звуков и букв.  

 

Букварный (основной) период. Обучение чтению. (57ч.) 

 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твёрдости и 

мягкости согласных. Восклицательное, вопросительное и повествовательное 

предложения. Интонирование восклицательных, вопросительных и повествовательных 

предложений. Сравнение предложений с различными видами интонации. Работа по 

развитию речи: составление устного рассказа по заданной учителем теме или 

небольшого рассказа с соблюдением логики развития сюжета. Ответы на вопросы по 

прочитанным предложениям и текстам. Работа с поговорками. Дополнение предложений 

словами по смыслу с опорой на схему-модель. Работа над словом. Уточнение, 

обогащение и активизация словаря детей. Правильное употребление слов—названий 

предметов, признаков, действий и объяснение их значения. Объединение и отличие по 

существенным признакам предметов, правильное употребление видовых и родовых слов 

названий. Умение быстро находить нужное слово, приводя его в грамматически верное 

сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, развитие 

и понимание простейших случаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и 

антонимов.  

Двойная роль букв   ё, ю, я, е 

Слого-звуковой анализ слов с ь.  

Правило правописания жи—ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, нч                                               

Классификация понятий, объединение в группу по общему признаку. 

 

Послебукварный период. Обучение чтению. (17 ч.) 

Развитие речи. Наблюдение над изобразительными возможностями языка. Знакомство с 

текстом и его значение. Озаглавливание текста. Составление предложений на 

определённую тему (о маме, о школе, о детях), по  картине, по сюжетным картинкам, по 

личным наблюдениям детей.  Речевая этика. Культура общения. Правила вежливого 

обращения. Слова, используемые при приветствии и прощании. Речевые ситуации с 

включением слов, употребляемых при приветствии, прощании, при выражении извинения 

и благодарности Создание проектов. 



 

                                                   Литературное чтение (40ч.) 

                                               Круг произведений для чтения. 

  

Жили-были буквы (7ч)+1 час введение. 

 Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, 

Ф. Кривиным, Т. Собакиным, Г. Сапгира, М. Бородицкой, И Гомазковой, С Маршака. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

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

сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина, Е Чарушина. Потешки, песенки из зарубежного 

фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч) 

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

Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе, Л. Яхнина, Л. Ульяницкой, В. 

Берестова, Р. Сефа. 

И в шутку и всерьез (7ч) 

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

К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой, Я Тайца, О. Дриз,   

Я и мои друзья (7 ч) 

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

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

Я. Акимом, М. Пляцковский,    Д.Тихомиров о детях, их взаимоотношениях, об умении 

общаться друг с другом и со взрослыми. 

О братьях наших меньших (6ч) 

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

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

Д. Хармса, К. Ушинского. 

 

 

 

 

                                                      Содержание программы  

2 класс  (4 часа в неделю, всего-136ч) 



 

В круг чтения детей входят произведения, представляющие все области 

литературного творчества: фольклор, русская и зарубежная классика, современная 

отечественная и зарубежная литература. 

Разделы состоят из произведений, составляющих золотой фонд детской 

литературы. Значительное место отведено произведениям современных писателей. 

Среди произведений классиков русской и современной литературы учитель 

выбирает прозаические тексты и стихотворения для слушания, заучивания и 

драматизации. Целесообразно выделить не менее 8 – 10 произведений для заучивания 

наизусть по рекомендации учителя или по выбору самого ученика. 

 

Самое великое чудо на свете. 5ч. 

Читателю. Р. Сеф. 

Устное народное творчество. 12 ч. 

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

перевертыши, загадки, пословицы и поговорки. 

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

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

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

Люблю природу русскую. Осень. 7ч. 

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

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

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

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

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

Русские писатели. 15ч. 

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

Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». 

И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». 

Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 

О братьях наших меньших. 10 ч. 

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

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

рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок». 

Из детских журналов. 10 ч. 

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

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

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

Люблю природу русскую. Зима. 9 ч. 

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

«Утром кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – аукает...», 

«Береза». 

Писатели – детям. 18 ч. 



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

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

воли». «Мой щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», 

«Вовка – добрая душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 

Я и мои друзья. 13 ч. 

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

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

Ермолаев. «Два пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 

Люблю природу русскую. Весна. 8ч. 

Ф. Тютчев. «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А. Плещеев. «Весна», «Сельская 

песенка»; А. Блок. «На лугу»; С. Маршак. «Снег теперь уже не тот»; И. Бунин. «Матери»; 

А. Плещеев. «В бурю»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Э. Мошковская. «Я маму мою 

обидел». 

И в шутку и всерьез. 11ч. 

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

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

«Память»; 3. В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; 4. И. 

Токмакова. «Плим», «В чудной стране» 5. Г. Остер. «Будем знакомы». 

Литература зарубежных стран. 18 ч. 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных 

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

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

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

Внеклассное чтение  

Малые фольклорные жанры. «На ярмарке» (1 ч); Русские народные сказки (1 ч); 

Сказки А.С. Пушкина (1 ч); Сказки русских писателей (1 ч); Рассказы, сказки, басни Л. H. 

Толстого и Д.К. Ушинского (1 ч); Стихи русских поэтов об осени (1 ч); Рассказы о 

животных В. Бианки, Н. Сладкова, Е. Чарушина (1ч); «Все наоборот». Веселые стихи Д. 

Хармса, А. Введенского, Ю. Владимирова и других поэтов (1 ч); Стихи о детях и для 

детей С. Маршака, А. Барто, С. Михалкова (1 ч); Сказки и стихи К. Чуковского (1 ч); 

Рассказы и сказки Н. Носова (1 ч); Стихи русских поэтов о зиме (1 ч); Современные 

детские журналы (1 ч); «Что? Где? Когда?»: энциклопедии и справочники (1 ч); Комиксы 

(1 ч); «Все-все-все» Алана Милна (1 ч); Творчество Э. Успенского (1 ч); Творчество Г. 

Остера (1 ч); Рассказы В. Драгунского (1 ч); Твои защитники (1 ч); Богатырские сказки. 

Былины (1 ч); МАМА — главное слово (1ч); Сказки разных народов (1ч); Зарубежный 

фольклор (1 ч); Литературные сказки зарубежных писателей. Сказки Ш. Перро (1 ч); 

Сказки Г.Х. Андерсена (1 ч); Сказки братьев Гримм (1 ч); Д. Р. Толкиен. «Хоббит, или 

Туда и обратно» (1 ч); Д. Родари. «Приключения Чипполино» (1 ч); А. Линдгрен. «Малыш 

и Карлсон» (1 ч); Обобщающий урок по литературным сказкам. Игра «Умники и 

Умницы» (1 ч); Стихи русских поэтов о весне (1 ч); Сочинение «Моя любимая книга» (1 

ч); Обобщающий урок. Читательская конференция (1 ч) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 



Содержание программы 

3класс  (4 часа в неделю, всего-136ч) 

 

Вводный урок по курсу литературного чтения 1ч. 

   Знакомство с  учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь. 

Самое великое чудо на свете 4ч 

   Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

    Рукописные книги Древней Руси. Подготовка сообщения на основе статьи учебника. 

    Первопечатник Иван Фёдоров. Фотографии, рисунки, текст – объекты для получения 

необходимой информации. Подготовка сообщения  о первопечатнике  Иване  Фёдорове.  

    Оценка достижений. 

Устное народное творчество 13ч 

   Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

   Русские народные песни. Обращение к силам природы. Лирические народные песни. 

Шуточные народные песни. 

    Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. Произведения прикладного искусства: 

гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская  игрушка. 

   Русские народные сказки «Сестрица  Алёнушка и братец  Иванушка». «Иван-Царевич и 

Серый Волк». «Сивка-Бурка». Особенности волшебной сказки. Деление текста на части. 

Составление плана сказки. Характеристика героев сказки. Иллюстрации к сказке В. 

Васнецова и И. Билибина. Сравнение художественного и живописного текстов. 

   Проект: «Сочиняем волшебную сказку». 

    Оценка достижений. 

Поэтическая тетрадь 1. 11ч   

    Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

     Проект: «Как научиться читать стихи» на основе научно-популярной статьи Я. 

Смоленского. 

     Русские поэты  XIX-XX века. 

     Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза». «Листья». Олицетворение – средство художественной 

выразительности. Сочинение – миниатюра «О чём расскажут осенние листья». 

     А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…» «Зреет рожь над жаркой нивой… Картины 

природы. Эпитеты – слова, рисующие картины природы. Выразительное  чтение 

стихотворения. 

     И. С. Никитин «Полно, степь моя…» «Встреча зимы». Заголовок стихотворения. 

Подвижные картины природы. 

    И. З. Суриков «Детство». «Зима». Сравнение как средство создания  картины природы в 

лирическом стихотворении. 

Оценка достижений. 

Великие русские писатели 24ч 

    Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

     А. С. Пушкин. Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Приём 

контраста как средство создания картин. 

    «Сказка о царе Салтане…» . Тема сказки. События сказочного текста. Сравнение 

народной и литературной сказок. Герои литературной сказки. Нравственный смысл сказки 



А. Пушкина. Рисунки И. Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с художественным 

текстом, их сравнение. 

    И. А. Крылов. Басни И. А. Крылова. Мораль басен. Нравственный урок читателю. Герои 

басни. Характеристика героев на основе их поступков. Инсценирование басни. 

    М. Ю. Лермонтов. Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Подбор 

музыкального сопровождения к лирическому стихотворению. Сравнение лирического 

текста и произведения живописи. 

     Л. Н. Толстой. Детство Л. Н. Толстого. Рассказы Л. Н. Толстого. Тема и главная мысль 

рассказа. Составление различных вариантов плана. Сравнение рассказов ( тема, главная 

мысль, события, герои). Рассказ-описание. Особенности прозаического лирического 

текста. Средства художественной выразительности в прозаическом тексте. Текст-

рассуждение. Сравнение текста-рассуждения и текста-описания. 

Оценка достижений. 

Поэтическая тетрадь 2. 6ч  

  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

   Н. А. Некрасов. Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. Картины 

природы. Средства художественной выразительности. Повествовательное произведение в 

стихах «Дедушка Мазай и зайцы». Авторское отношение к герою. Выразительное чтение 

стихотворений. 

   К. Д. Бальмонт, И. А. Бунин. Выразительное чтение стихотворений. Создание словесных 

картин.  

 Оценка достижений. 

Литературные сказки  8ч 

  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

   Д. Н. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки». Присказка. Сравнение литературной и 

народной сказок. Герои сказок. Характеристика героев сказок. Нравственный смысл 

сказки. 

   В. М. Гаршин «Лягушка-путешественница». Герои сказки. Характеристика героев 

сказки. Нравственный смысл сказки. 

   В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной сказок. Герои 

сказки. Сравнение героев сказки. Составление плана сказки. Подробный и выборочный 

пересказ сказки. 

Оценка достижений. 

Были-небылицы 10ч 

   Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

    М. Горький «Случай с Евсейкой». Приём сравнения – основной приём подводного 

царства. Творческий пересказ: сочинение продолжения сказки. 

    К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». Определение жанра произведения. Герои 

произведения. Характеристика героев.  

    А. И. Куприн «Слон». Основные события произведения. Составление различных 

вариантов плана. Пересказ.  

Оценка достижений. 

Поэтическая тетрадь 1. 6ч  

  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

   Саша Чёрный. Стихи о животных. Средства художественной выразительности. 

Авторское отношение к  изображаемому. 



   А. А. Блок. Картины зимних забав. Средства художественной выразительности для 

создания образа. Сравнение стихотворений разных авторов на одну и ту же тему. 

    С. А. Есенин. Выразительное чтение стихотворения. Средства художественной 

выразительности для создания картин цветущей черёмухи. 

Оценка достижений. 

Люби живое 16ч 

   Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

    М. Пришвин «Моя родина». Заголовок –  « входная дверь» в текст. Основная мысль 

текста. Сочинение на основе художественного текста. 

    И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек». Определение жанра произведения. Рассказ о 

герое. Творческий пересказ: дополнение содержания текста. 

    В. И. Белов «Малька провинилась». «Ещё про Мальку». Озаглавливание текста. 

Главные герои рассказа. 

    В. В. Бианки «Мышонок Пик». Составление плана  на основе названия глав. Рассказ о 

герое произведения. 

    Б. С. Житков «Про обезьянку». Герои произведения. Пересказ. Краткий пересказ. 

     В. П. Астафьев «Капалуха». Герои произведения. 

     В. Ю. Драгунский «Он живой и светится». Нравственный смысл рассказа. 

Оценка достижений. 

Поэтическая тетрадь 2. 7 ч 

  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

   С. Я. Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной…» Заголовок 

стихотворения. Выразительное чтение. 

   А. Л. Барто «Разлука», «В театре». Выразительное чтение. 

    С. В. Михалков «Если». Выразительное чтение. 

     Е. А. Благинина «Кукушка», «Котёнок». Выразительное чтение. 

    Проект «Праздник поэзии». 

Оценка достижений. 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 12ч 

    Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

    Б. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». Особенность заголовка 

произведения. Соотнесение пословицы и содержания произведения. 

   А. П. Платонов «Цветок на земле», «Ещё мама». Герои рассказа. Особенности речи 

героев. Чтение по ролям. 

   М. М. Зощенко «Золотые слова», «Великие путешественники». Смысл названия 

рассказа. Главная мысль произведения. Восстановление порядка событий. 

   Н. Н. Носов «Федина задача», «Телефон», «Друг детства». Особенности 

юмористического рассказа. Анализ заголовка. Сборник юмористических рассказов Н. 

Носова. 

Оценка достижений. 

По страницам детских журналов 8ч 

   Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

    «Мурзилка» и «Весёлые картинки» - самые старые детские журналы. По страницам 

журналов для детей. 

      Ю. Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Вопросы и ответы по содержанию. 

Пересказ. 



      Г. Остер «Вредные советы», « Как получаются легенды». Создание собственного 

сборника добрых советов. Пересказ. Легенды своей семьи, своего дома, своего города. 

     Р. Сеф «Весёлые стихи». Выразительное чтение. 

Оценка достижений. 

Зарубежная литература 10ч 

   Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

    Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Отражение  мифологических представлений 

людей в древнегреческом мифе. Мифологические герои и их подвиги. Пересказ. 

    Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок». Нравственный смысл сказки. Создание рисунков к 

сказке. Подготовка сообщения о великом сказочнике. 

Оценка достижений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 Содержание программы 

4 класс (3 часа в неделю, всего 102 часа) 

Вводный урок (1 ч) 
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 

словарём. Рассматривание иллюстраций и оформление учебника. 

 

Летописи, былины, жития (8 ч) 
Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События летописи – 

основные события Древней Руси. 

Из летописи: «И вспомнил Олег коня своего». Летопись – источник исторических фактов. 

А.С.Пушкин «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». 

Сергий Радонежский – святой земли русской. Житие Сергия Радонежского. Детство 

Варфоломея. Юность Варфоломея. Рассказ о битве на Куликовом поле на основе опорных 

слов и репродукций известных картин. 

Проект: «Создание календаря исторических событий» 

 

Чудесный мир классики (15 ч) 
П.П.Ершов «Конёк-горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. События 

литературной сказки. Герои сказки. Характеристика героя. 

А.С.Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарованье…». «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи богатырях…». Герои пушкинской сказки. Характеристика 

героев сказки, отношение к ним. Деление сказки на части. Составление плана. 

М.Ю.Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. «Ашик-Кериб». 

Турецкая сказка. Герои турецкой сказки. Характеристика героев, отношение к ним. 

Л.Н.Толстой «Детство». Характер главного героя 

Басня. «Как мужик камень убрал». Особенности басни. Главная мысль. 

А.П.Чехов «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа – герои своего 

времени. Характер героев. 

 

Поэтическая тетрадь (9 ч) 
Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален вид…» «Как неожиданно и ярко…». Отбор средств 

художественной выразительности для создания картины природы. 

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

Е.А.Баратынский. А.Н. Плещеев «Дети и птичка». И.С.Никитин «В синем небе плывут над 

полями…» 

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

И.А.Бунин «Листопад». Картины осени. Сравнения, эпитеты. 

 

Литературные сказки (13 ч) 
В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». Заглавие и главные герои. Составление плана 

сказки. 

В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». Текст-описание в содержании художественного 

произведения. Герои литературного текста. Главная мысль произведения. 

П.П.Бажов «Серебряное копытце». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям. 

С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям. 

Деление текста на части. Составление плана. 

 



Делу время – потехе час (7 ч) 
Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени. В.Ю. 

Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка». Особенности юмористического 

рассказа. 

В.В.Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои произведения. 

 

Страна детства (8 ч) 
Б.С.Житков «Как я ловил человечков». Герои произведения. 

К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 

М.М.Зощенко «Ёлка». Герои произведения. 

 

Поэтическая тетрадь (5 ч) 
В.Я.Брюсов «Опять сон», «Детская». С.А.Есенин «Бабушкины сказки». М.И.Цветаева 

«Бежит тропинка с бугорка…» «Наши царства». Сравнение произведений М.Цветаевой 

разных лет. 

 

Природа и мы (10ч) 
Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Отношение человека к природе. 

А.И.Куприн «Барбос и Жулька». 

М.М.Пришвин. «Выскочка». Е.И. Чарушин «Кабан». В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». 

Герои рассказа. Деление текста на части. Составление плана. 

Проект «Природа и мы». 

 

Поэтическая тетрадь (5 ч) 
Б.Л.Пастернак «Золотая осень». Картины осени. Д.Б.Кедрин «Бабье лето». С.А.Клычков. 

Картины весны и лета в их произведениях. 

Н.М.Рубцов «Сентябрь». С.А.Есенин «Лебёдушка». Мотивы народного творчества. 

 

Родина (5 ч) 
И.С.Никитин «Русь». Образ Родины. С.Д.Дрожжин «Родине».А.В.Жигулин «О, Родина! В 

неярком блеске…» 

Проект: «Они защищали Родину» 

 

Страна фантазия (4 ч) 
Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра. 

Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Сравнение героев фантастических рассказов. 

 

Зарубежная литература (12 ч) 
Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Герои приключенческой литературы. Особенности 

их характеров. 

Г.Х.Андерсен «Русалочка». 

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

Сельма Лагерлёф. В Назарете. Святое семейство. Иисус и Иуда. 

 

 

 

 

 

 



       Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета в 1 классе 

 

       слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

       читать плавно слогами и целыми словами вслух небольшие тексты; 

       пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя, а на более высоком    

       уровне   пересказывать по готовому плану; 

       знать наизусть 2-3 стихотворения, 1-2 отрывка из прозаического произведения; 

      самостоятельно читать небольшие по объему произведения (сказки, стихи, рассказы);   

       самостоятельное чтение доступных   детских книг (о детях, о животных, о природе); 

       работать с доступными книгами — справочниками и словарями. 

       различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу, потешку; 

определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 

узнавать изученные произведения по отрывкам из них;  

находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их поступки; 

знать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление; 

 различать книги по темам детского чтения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета во 2  классе. 

Учащиеся научатся:  

- осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  и собственным интересом к 

чтению; 

- пользоваться в читательской практике приёмами вдумчивого чтения под руководством 

учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге автор – читатель); 

- выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под руководством учителя; 

- читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный 

текст; 

- при чтении отражать настроение автора читаемого текста; 

- ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, её элементах, опираться на 

них при выборе книги; 

-находить сходные элементы в художественной книге; 

- просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации по совету взрослых;  

- осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и реалиями 

жизни; 

- распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 

- соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь содержание 

текста с его заголовком (почему так называется); 

-определять характер литературных героев, приводить примеры их поступков в 

соответствии с качествами героя прочитанного или прослушанного текста. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осмысленно готовится 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 учебных диалогах и высказываниях на заданную 

тему. 

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 и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает, как это характеризует самого поэта; 

- 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 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 различных библиотеках (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. 

Учащиеся научатся:  

- 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; 

- оставлять собственные высказывания на основе чтения или слушания произведений, 

высказывая собственное отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества  в 

соответствии с — жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

- пересказывать содержание произведения выборочно и сжато. 

Учащиеся 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 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. 

Учащиеся 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). 

 



Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета в 3 классе. 

Учащиеся научатся: 

Виды речевой и читательской деятельности 

 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 

семьи и школы, осмысленно готовится 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 учебных диалогах и высказываниях на 

заданную тему;  

 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 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 оценочных высказываниях; 

предлагать свои варианты разрешения конфликтных 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 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 различных библиотеках (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. 

     Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать значимость 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. 

 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), присущие практически всем российским гражданам; эстетически 

воспринимать произведения литературы, замечать красивое образное слово в 



поэтическом тексте,  понимать, что точно подобранное автором слово способно 

создавать яркий и неожиданный образ.  

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений, иллюстрирующие образец нравственного поведения;  

 формулировать один вопрос 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 для пересказа,  продумывать связки для соединения частей. 

 домысливать образ, данный автором лишь намёком, набросанный некоторыми 

штрихами, создавать словесный портрет на основе авторского замысла. 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 

паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с 

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

 находить в произведениях средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет). 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях 

и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской 

библиотеке; пользоваться предметным и систематическим каталогом в 

школьной библиотеке. 

 

Учащиеся научатся: 

Творческая деятельность 

 сочинять свои произведения  малых жанров устного народного творчества  в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

 писать  небольшие по объему сочинения и изложения о значимости чтения в жизни 

человека, по пословице, по аналогии с прочитанным текстом – повествованием.  

 пересказывать содержание произведения  выборочно и сжато. 

 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 

ценности русского человека, осознавать русские национальные традиции и 

праздники, описываемые в народных сказках. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 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,  

высказывания мудрецов, известных писателей, артистов, учёных по данной теме, 

делать подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы 

жизни; готовить проекты на тему «Русские национальные праздники», «Русские 

традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.; участвовать в 



литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, 

посвящаемых великим русским поэтам; участвовать в читательских 

конференциях. 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

 

Учащиеся научатся: 

Литературоведческая пропедевтика 

 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 

этому доказательства в тексте. 

 осмыслять специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, 

лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить 

в тексте доказательства различия и сходства. 

 находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение). 

 

Учащиеся получат 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета в 4 классе. 



-воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 

-осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 

-самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

 

-самостоятельно находить ключевые слова; 

 

-самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов 

автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа 

по ходу чтения); 

 

-формулировать основную мысль текста; 

 

-составлять простой и сложный план текста; 

 

-писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 

 

-аргументировано высказывать своё отношение к прочитанному, к 

героям, понимать и определять свои эмоции; 

 

-понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 

 

-иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к 

предпочтениям других; 

 

-самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и 

поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

 

-относить прочитанное произведение к определённому периоду (17 в., 18 в., 19 в., 

20 в.,21 в.);  

 

-соотносить автора, его произведения со временем их создания; с тематикой 

детской литературы; 

 

-относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым 

признакам; 

 

-видеть языковые средства, использованные автором. 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

                                  Учебно - тематическое планирование (план) 



                                                  Литературное чтение 1 класс. 

                                                                                

 

№ 

п/п 

Тема Количес

тво 

часов 

Контрольные 

работы/  

          диктанты 

Лабораторные, 

практические работы/ 

творческие работы,    

          экскурсии  

  

1. Добукварный  период. Обучение 

чтению. 

       18ч.   

2. Букварный период. Обучение 

чтению. 

       57ч.   

3. Послебукварный период.  

Обучение чтению. 

       17ч.   

 ИТОГО:       92ч.   

  4. Литературное чтение. 

Вводный урок.  

        1ч.   

  5. Жили-были буквы.         7ч.   

  6. Сказки, загадки, небылицы.         7ч.   

  7. Апрель, апрель. Звенит капель!         5ч.   

  8. И в шутку и всерьёз.         7ч.   

  9.  Я и мои друзья.         7ч.   

 

10. 

 О братьях наших меньших         6ч.     

 Всего:       40ч.   

 За год:      132ч.   

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематическое планирование (план).  

Литературное чтение. 2 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема Количест

во часов 

Контрольные 

работы/диктанты 

тесты 

зачеты 

Лабораторные, 

практические 

работы/ 

Творческие работы 

(сочинения, 

изложения)/ 

Экскурсии 

2. Самое великое чудо на свете. 5 ч.   

3.  Устное народное творчество. 12 ч.   

4. Люблю природу русскую. Осень 7 ч.   

5. Русские писатели. 15 ч.   

6. О братьях наших меньших. 10 ч.   

7. Из детских журналов. 10 ч.   

8. Писатели детям. 18 ч.   

9. Я и мои друзья. 13 ч.   

10. Люблю природу русскую. Весна. 8ч.   

11. И в шутку и всерьёз. 11 ч.   

12. Литература зарубежных стран. 18 ч.   

  

За год: 

 

136ч. 

  



 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование (план).  

                                                  Литературное чтение. 3класс 

 

№ 

п/п 

     Тема Количест

-во часов 

В том числе  

Контрольные 

работы/диктан

ты 

тесты 

зачеты 

Лабораторные, 

практические 

работы/ 

Творческие 

работы 

(сочинения, 

изложения)/ 

Экскурсии  

1. Введение. Знакомство с 

учебником. 

1 ч.   

2. Самое великое чудо на свете. 4 ч.   

3. Устное народное творчество. 13 ч.   

4. Поэтическая тетрадь 1. 11 ч. Тест  

Проверочная 

работа 

 

5. Великие русские писатели. 24 ч.   

6. Поэтическая тетрадь 2. 6 ч. Проверочная 

работа 

 

7. Литературные сказки. 8 ч.   

8. Были-небылицы. 10 ч. Тест  

Проверочная 

работа 

 

9. Поэтическая тетрадь 1. 6 ч.   

10. Люби живое 16 ч. Проверочная 

работа  

 

11. Поэтическая тетрадь 2. 7 ч.   

12. Собирай по ягодке – наберёшь 

кузовок. 

12 ч.   

13. По страницам детских 

журналов. 

8 ч.   

14. Зарубежная литература. 7ч. Проверочная 

работа 

 

 Резерв  3ч   



                                                                                             

Итого: 

136 ч.   

 

 

 

 

 

 

Учебно-

тематическое планирование (план). Литературное чтение 4 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
Наименование раздела, 

темы 
     Всего часов 

1.   Вводный урок. 1 

2.  Летописи, былины, жития. 8 

Проект-1 

3.   Чудесный мир классики. 15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Поэтическая тетрадь. 9 

5.  Литературные сказки.                                                                                                                    13 

6. Делу время-потехе час. 7 

7. Страна детства.                                                                  8 

8. Поэтическая тетрадь.  5 

9.  Природа и мы. 10 

Проект-1 

10. Поэтическая тетрадь. 5 

11. Родина.      

 

5 

Проект-1 

12.  Страна Фантазия. 4 

13. 

 

Зарубежная литература.   12 

 

14. Всего: 102 

Проект-3 



 


