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РАБОЧАЯ    ПРОГРАММА 

по  литературному чтению 

для  1-4  классов 
Уровень программы: начальное общее образование. 

 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального  государственного образовательного стандарта  начального общего  

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ от6.10.2009 

года№ 373 с учѐтом  изменений и дополнений. 

2. Авторской программы Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В. «Литературное чтение» (Сборник 

рабочих программ -М.: Просвещение, 2019г.). 

 

Рабочая программа  обеспечена   учебниками: 

1) Азбука Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. – М.: Просвещение, 2016. 

2) Литературное чтение.  1 класс Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой-М.: 

Просвещение, 2016. 

3) Литературное чтение. 2 класс Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская... Часть 1, 2. 

М.: Просвещение.2017г. 

4) Литературное чтение. 3 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Часть 1.2 – 

М.: Просвещение, 2018г. 

5)  Литературное чтение. 4 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,Голованова М.В., 

Виноградская Л.А., Бойкина М.В  – М: «Просвещение», 2018г. 

 
 

Учебный   курс  «Литературное чтение»   рассчитан на 506 ч. 

В 1 классе- 132 (92 часа  на обучение грамоте и  40 часов на литературное чтение); 

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

В 4 классе - 102 часа (3 ч в неделю,34 учебные недели). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Планируемые результаты   

освоения учебного предмета «Литературное чтение» в 1 классе  

Подготовительный период 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- отличать устную и письменную речь, отличать буквы и звуки;  

-выделять из короткого текста предложения, оформлять предложение в устной речи 

- выделять слова из предложения, соотносить их с моделью слова; 

- разделять слово на слоги с использованием графических схем; 

- делить слова на слог; определять ударный слог в слове;  

- определять главную мысль предложения; 

- отличать гласные звуки от согласных, отличать буквы от звуков;  

Обучающийся познакомится с правилами посадки при письме, научится обводить 

образцы и писать самостоятельно элементы букв, научится безотрывному письму 

элементов букв, писать буквы и соединения с ними. Будет сформирован навык 

безотрывного письма с наклоном. 

Обучающийся получит возможность научиться в совместной деятельности с 

учителем: 

 - осознавать образные представления о предложении; о слове как единице речи, его 

названную функцию; о слоге как о части слова, его названную функцию; 

- выделять слоги в словах в процессе слогового анализа слова; 

- определять позицию (ударную и безударную) слога в слове; определять логическое 

ударение, различать интонационную окраску предложения 

- артикулировать звуки в соответствии с особенностями их произнесения, осознавать 

образное представление о звуке; 

- понимать смысловое значение интонации; 

- обозначать гласные звуки буквами; 

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

- наблюдать за позиционным изменением согласных звуков. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

- принимать и сохранять учебную задачу,  адекватно воспринимать оценки учителя, 

товарищей; 

-вносить необходимые коррективы и действовать на основе результатов обсуждения. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебниках (система обозначений, содержание); 



- понимать информацию, представленную в виде рисунков, схем. 

- пользоваться моделями предложений, звуковыми схемами слов, приведенными в 

учебниках,  

КоммуникативныеУУД: 

- вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерѐдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

- принимать другое мнение и позицию, формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Личностные УУД 

- принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика»; 

проявлять интерес к новому учебному материалу 

-выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, 

в общественных местах; 

- внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других 

людей; нравственному содержанию поступков. 

Букварный период (основной). 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- давать характеристику согласным звукам,  

- узнавать буквы, обозначающие гласные и согласные звуки,  

- читать слова с изученными буквами,  

- узнавать графический образ букв выделять звуки из слов,  

- группировать, систематизировать буквы по обозначению ими разных звуков и по 

начертанию; 

- обозначать йотированные звуки вначале слова и  после гласной буквы буквами Е, Ё, 

Ю, Я; 

- определять тему текста, его главную мысль, пересказывать текст;  

- называть буквы в алфавитном порядке, правильно называть буквы.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- распространять основу предложения, сокращать предложения до основы;  

- правильно выражать свои мысли в речи, наблюдать за ролью формоизменения для 

точности высказывания мысли и связи слов;  

- наблюдать за расхождением написания и произношения безударных гласных;  

- выделять в однокоренных словах корень;  

- объяснять значение многозначных слов,  

- отгадывать буквенные ребусы; 

-находить отрывки, которые могут ответить на вопрос; 

- выбирать отрывок к которому можно подобрать пословицу;  



-правильно употреблять заглавную букву при написании имен собственных;  

- находить рифму; 

- придумывать заголовок к тексту, ставить вопросы; 

- различать значения многозначных слов 

Обучающийся познакомится  с начертанием букв, научится их воспроизводить на 

письме, научится писать слоги, слова, короткие предложения с соблюдением наклона, 

высоты и пропорций букв. Будет продолжено сформирование навыка безотрывного 

письма с наклоном. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

3. Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

5. Адекватно воспринимать оценку учителя. 

6. Принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия, 

планировать свои действия,  

7. Правильно сидеть при письме,  держать ручку, применять эти знания при 

выполнении письменного задания, правильно ориентироваться на странице прописей 

и тетради 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника (под руководством учителя). 

3. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

5. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков, по заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерѐдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

5. Допускать существование различных точек зрения,учитывать разные 

мнения,стремиться к координации, 



Личностные УУД 

1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории 

проживания и общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина». 

2. Проявлять уважение  к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку 

членов семьи и друзей. 

3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других 

людей; нравственному содержанию поступков. 

5. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на 

улице, в общественных местах. 

Послебукварный период 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на вопросы; 

- соотносить содержание с темой чтения, выделять особенности пушкинской поэзии 

(интонация, темп чтения, особенности речи);  

- определять тему, главную мысль произведения; 

- правильно строить ответы на поставленные вопросы; 

- ставить вопросы по содержанию прочитанного; 

Обучающийся в совместной деятельности с учителем получит возможность 

научиться:  

- участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения рассуждать на 

заданную тему; 

- различать элементы книги (обложка, титульный лист, оглавление,  иллюстрация, 

аннотация); 

- сравнивать различные по жанру произведения; 

- кратко характеризовать героев произведений, 

- делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

- выявлять в содержании текста реальное и фантастическое, смешное и комическое; 

- составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст;  

- давать простейшую характеристику основным действующим лицам произведения; 

- создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

- вырабатывать навыки грамотного письма.  

- формировать умение записывать предложение, находить в нем основу. 

- проверить умение записывать предложение, ставить знаки препинания. 

- формировать навыки правописания гласных в корне слова. 

- формировать навыки правописания звонких и глухих согласных в корне слова. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  



2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 

с эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала. 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника (под руководством учителя). 

3. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

5. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков, по заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерѐдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

Личностные УУД 

1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории 

проживания и общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина». 

2. Проявлять уважение  к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку 

членов семьи и друзей. 

3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других 

людей; нравственному содержанию поступков.  

5. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на 

улице, в общественных местах. 

6. Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства. 

7.Адекватно воспринимать оценку учителя. 

 Планируемые результаты   

освоения учебного предмета «Литературное чтение» во 2  классе 

Личностные результаты: 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и самого себя; 

- знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими 

ценностями; 



- восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

- эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

- высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

 

Метапредметные результаты: 

        - овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии 

с коммуникативными и познавательными задачами; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку 

зрения иоценку событий; 

- умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

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

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

- формирование необходимого уровня читательской компетентности; 

- овладение техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения; 

- овладение элементарными приѐмами интерпретации, анализа, преобразования 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов; 



- умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; 

- умение пользоваться словарями и справочной литературой; 

- осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; 

- умение составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану; 

- умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, 

выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями.  

 Планируемые результаты   

освоения учебного предмета «Литературное чтение» в 3  классе 

Личностные результаты: 

  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. 

 

Учащиеся получат 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».  

 Метапредметные 

 Регулятивные УУД  

 Учащиеся научатся:  



 - формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать еѐ, 

сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с 

заданной задачей;  

 -читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.);  

  составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или 

паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания ре-зуль татов, вырабатывать 

совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов;  

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 

выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, 

лесенок, баллов и пр.);  

 определять границы  коллективного знания и незнания по теме самостоятельно  

(Что мы уже знаем по данной теме?Что  мы уже умеем?), связывать с целевой  

установкой  урока;  

  фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке «?») ; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 

системы;  

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре;  

 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре;  

 формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и 

индивидуальными учебными потребностями и интересами;  

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.); 

  осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, 

выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план 



работы (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить 

аргументы в пользу своего плана работы; 

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана;  

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 

изучения темы урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и 

контролировать их выполнение; 

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания;  

 определять границы  собственного знания и незнания по теме самостоятельно  

(Что я уже знаю по данной теме?то я уже умею?), связывать с индивидуальной 

учебной задачей; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

 анализировать  причины  успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 

системы («+» и «−», «?», накопительной ; 

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письмен- ной форме в рабочей 

тетради или в пособии «Портфель достижений»; 

 записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий 

по их устранению;  

 предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного 

достижения цели из собственного опыта, делиться со сверстниками.  

 Познавательные УУД  

 Учащиеся научатся: 

 определять информацию на основе различных художественных объектов, 

например, литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, 

музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения;  

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 



 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 

творческих работах; 

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения; понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и 

стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, 

Крылова и др.); понимать значение этих произведения для русской и мировой 

литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и ценностей; 

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять 

смысл образных слов и выражений, вы являть отношение автора к описываемым 

событиям и героям произведения;  

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

7—8 предложений;  

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и 

рассказ; находить сходства и различия; 

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно 

подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты 

музыкальных произведений.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать еѐ в парной и 

групповой работе;  

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 

использовать их в своих творческих работах;  

  сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и 

различия; 



  сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

  находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы 

урока или давать название выставке книг;  

 сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива;  

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

9—10 предложений; 

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, 

рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, 

Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы;  

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценирования, при 

выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 

нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой 

произведения, его мотивы и замысел автора; 

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, 

былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического 

стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка 

произведения, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения. 

Коммуникативные УУД 

 Учащиеся научатся: 

 высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или 

прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, 

задавать вопросы;  

 понимать цель своего высказывания;  

 пользоваться элементарными приѐмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы;  

 создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 



 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения 

другого; 

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности;  

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;  

 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий;  

  формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей 

работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и 

функции; 

 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной 

работы по выработанным критериям; 

 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных 

ситуациях на основе нравственных норм; 

 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков 

литературных героев и своего собственного поведения;  

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 

произведений; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские 

журналы и газеты);  

 готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, 

но и изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и 

пр.);  

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по 

продуманному плану.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы;  



 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 

хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, 

привести пример...» и пр.;  

 пользоваться элементарными приѐмами убеждения, приѐмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

  участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по про- читанному произведению; 

 создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания;  

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 

диалога (полилога); 

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); l предлагать 

способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 

героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к 

описываемым событиям;  

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях;  

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблем-ного характера, по 

прочитанному произведению; 

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, 

при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих 

заданий;  

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

 оценивать своѐ поведение по критериям, выработанным на основе нравственных 

норм, принятых в обществе;  

 искать причины конфликта в себе, анализировать при- чины конфликта, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых 

отражены схожие конфликтные ситуации;  



 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале 

способы разрешения конфликтных ситуаций; 

 находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

представлять информацию разными способами; 

 самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае серьѐзных затруднений;  

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы;  

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления. 

Предметные виды речевой и читательской деятельности  

Учащиеся научатся: 

  читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразитель- но, передавая своѐ 

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 приѐмами 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 про- изведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 

  делить текст на части; озаглавливать части, подробно пере- сказывать, 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, еѐ элементы; делиться своими впечатлениями о 

прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о них;  

  пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

 Учащиеся получат 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 своѐ отношение к содержанию и 

героям произведения; 

  пользоваться элементарными приѐмами 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 

 Учащиеся научатся: 

  сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного 

творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

  писать небольшие по объѐму 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; l сказывать 

русские народные сказки, находить в них не- преходящие нравственные ценности, 

осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в народных 

сказках. 

 Учащиеся получат 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, учѐных 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, посвящѐнных великим русским поэтам; участвовать в читательских 

конференциях. 

  писать отзыв на прочитанную книгу.  



 Литературоведческая пропедевтика 

 Учащиеся научатся: 

  понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

  определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять еѐ 

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 на- родную и литературную сказки, находить в 

тексте доказательства сходства и различия;  

  находить в произведении средства художественной выразительности.  

 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. 

2.4  Планируемые результаты   

освоения учебного предмета «Литературное чтение» в 4  классе 

Программа   обеспечивает  достижение   необходимых  личностных,   

метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

У четвероклассника продолжится формирование личностных результатов обучения:  

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- воспитание художественно- эстетического вкуса, эстетических потребностей,  чувств 

на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

- восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 



- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нѐм взаимопонимания. 

У четвероклассника продолжится формирование метапредметных результатов 

чтения: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия} 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации; 

- умение составления текстов в устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог признавать различные точки зрения 

и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 

У четвероклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 

- овладение техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанногопроизведения; 

- осознание значимости чтения для личного развития; 

- формирование потребности в систематическом чтении; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий: 

- умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

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

поступков героев;  

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками;  

 - умение использовать простейшие виды анализа различных текстов;  

- умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности на-

учно-познавательных, учебных и художественных произведений; 



- умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, ре-

продукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта: 

- умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, высту-

пать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями. 

Четвероклассники научатся: 

- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим 

предметам и  в дальнейшей жизни; 

- бегло, выразительно читать текст; 

- ускоренно читать произведение за счѐт отработки приѐмов целостного и точного 

восприятия слова, быстроты понимания прочитанного (скорость чтения не менее 90 

слов в минуту 

- понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь 

устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять 

главную мысль прочитанного и выражать еѐ своими словами; 

- передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, 

творческого пересказа; 

- придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение; 

составлять план к прочитанному; 

- вводить в пересказы - повествования элементы описания, рассуждения и цитаты из 

текста; 

- выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

- самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику 

основным действующим лицам произведения; 

-называть названия, темы и сюжеты 2-3 произведений больших фольклорных жанров, 

а также литературных произведений писателей - классиков; 

- читать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной 

литературы; 

-называть не менее 6-7 народных сказок, уметь их пересказывать; 

- называть более 10 пословиц, 2-3 крылатых выражения, понимать их смысл и объ-

яснять, в какой жизненной ситуации можно их употребить; 

- полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учи-

телем или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро 

схватывать, о чѐм идѐт речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил 

ответ, какими фактами и другими доказательствами оперирует, как и чем завершил 

свой ответ; 

- давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного 

задания. 

- оценивать выполнение  проделанной работы, учебного задания. 

Четвероклассники получат возможность: 

осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 



применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте 

личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

развивать способность к эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе 

сопереживания литературным героям); 

определять сходство и различие произведений разных жанров; 

использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста инфор-

мацию в практической деятельности; 

высказывать и пояснять свою точку зрения; 

применять правила сотрудничества; 

выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

делать устную презентацию книги (произведения); 

пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

работать с детской периодикой; 

-расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоя-

тельной читательской деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

1 класс-92 ч+40 ч 

Подготовительный этап (16 ч) 

Букварный (основной) период (64 ч) 

Послебукварный период (14 ч) 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником. Система условных обозначений. 

Жили-были буквы (7 ч) 

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

Гамазковой, Е. Григорьевой.   

Творческая работа: волшебные превращения.  

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

Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

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

собака».  

Сказки А. С. Пушкина.  

Произведения К. Ушинского и Л. Толстого.  

Апрель, апрель. 3венит капель! (5 ч) 

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозѐрова, С. Маршака, И. 

Токмакова. Е. Трутнева.  

Проект: «Составляем сборник загадок».  



И в шутку и всерьѐз (6 ч) 

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

Григорьева, Т. Собакина.  

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского. 

Я и мои друзья (5 ч) 

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского.  

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

Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. 

О братьях наших меньших (5 ч) 

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

Рассказы В. Осеевой.  

Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

 

2 класс-136 ч 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, 

словарѐм. 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество 

читателя. Талант читателя. 

Устное народное творчество (15 часов) 

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные 

песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки.  Русские народные 

сказки «Петушок и бобовое зѐрнышко», « У страха глаза велики»,  «Лиса и тетерев», 

«Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (8ч) 

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

А.Толстого, С.Есенина. 

Русские писатели (14ч) 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». 

И.А.Крылов. Басни. Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Весѐлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. 

Научно-популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, 

Е.Чарушина, Б.Житкова, В.Бианки. 

Из детских журналов (9 ч) 

Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский. 

Люблю природу русскую. Зима ( 9 ч) 

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

С.Есенина, С.Дрожжина. 



Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весѐлые 

стихи о зиме А.Барто, А.Прокофьева. 

Писатели детям (17 ч) 

К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак 

«Кот и лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто.          Юмористические 

рассказы Н.Н.Носова. 

Я и мои друзья (10 ч) 

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

Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

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

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

И в шутку и всерьѐз (14 ч) 

Весѐлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой.Герой авторских 

стихотворений. Ритм стихотворения. 

Литература зарубежных стран ( 12 ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе 

С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. 

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

Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук».  

 

3 класс-136 ч 

Самое великое чудо на свете  

Рукописные книги древней Руси.      Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество 

Русские народные песни.      Докучные сказки.      Сказки «Сестрица Алѐнушка и 

братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка».Произведения 

прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская  

игрушка.  Художники-иллюстраторы В. Васнецов и И.Билибин. Внеклассное чтение 

«Советуем прочитать»  .Проверим себя и оценим свои достижения. 

Поэтическая тетрадь  

1. Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; 2. А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из 

окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...»; 3. И. С. Никитин. «Полно, степь моя, 

спать беспробудно...», «Встреча зимы»; 4. И. З. Суриков. «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели  

1. 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...»; 2. И. А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и 

Обезьяна», «Ворона и Лисица»; 3. М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере 

диком...», «Утес», «Осень»; 4. Л. Н. Толстой. «Детство» (отрывок), «Акула», 



«Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из 

моря». 

Поэтическая тетрадь   

1. Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка Мазай 

и зайцы»; 2. К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»; 3. И. А. Бунин. «Детство», «Полевые 

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

Литературные сказки  

1. Д. Н. Мамин - Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца — 

Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; 2. В. М. Гаршин. «Лягушка-

путешественница»; 3. В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». 

Были и небылицы  

1. М. Горький. «Случай с Евсейкой»; 2. К. Г. Паустовский. «Растрепанный воробей»; 

3. А. И. Куприн. «Слон». 

Поэтическая тетрадь  

1. С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; 2. А. А. Блок. «Ветхая 

избушка», «Сны», «Ворона»; 3. С. А. Есенин. «Черемуха». 

Люби живое 

1. М. М. Пришвин. «Моя Родина»; 2. И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»; 

3. В. И. Белов. «Малька провинилась», «Еще про Мальку»; 4. В. В. Бианки. «Мышонок 

Пик»; 5. Б. С. Житков. «Про обезьянку»; 6. В. Л. Дуров. «Наша Жучка»; 

7. В. П. Астафьев. «Капалуха»; 8. В. Ю. Драгунский. «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь   

1. С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; 2. А. Л. Барто. 

«Разлука», «В театре»; 3. С. В. Михалков. «Если...»; 4. Е. А. Благинина. «Кукушка», 

«Котенок». 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок 1. Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке — 

наберешь кузовок»; 2. А. П. Платонов. «Цветок на земле», «Еще мама»; 

3. М. М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие путешественники»; 4. Н. Н. Носов. 

«Федина задача», «Телефон»; 5. В. Ю. Драгунский. «Друг детства». 

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

1. Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; 2. Г. Б. Остер. «Вредные советы», 

«Как получаются легенды»; 3. Р. Сеф. «Веселые стихи». 

Зарубежная литература  

«Храбрый Персей».      Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок». 

 

4 класс- 102 ч 

Летописи. Былины. Жития. 

«И повесил Олег щит свой на врата Царьграда...»«И вспомнил Олег коня 

своего...»«Ильины три поездочки». 

«Житие Сергия Радонежского» 

Читать отрывки из древнерусской летописи. 



Находить в тексте летописи данные о различных исторических фактах.  Сравнивать 

текс летописи с художественным текстом. Определять героя былины и 

характеризовать его с опорой на текст. Сравнивать поэтический и прозаический текст 

былины. Сравнивать былины и волшебные сказки. Находить информацию об 

интересных фактах из жизни святого человека.   
 

Чудесный мир классики 

П. П. Ершов «Конѐк-горбунок».А. С. Пушкин «Няне», «Туча»,«Унылая пора!..», 

«Сказка о мертвойцаревне и о семи богатырях». 

М. Ю. Лермонтов «Дары Терека»,«Ашик-Кериб». 

Л. Н. Толстой «Детство», «Как мужикубрал камень». 

А. П. Чехов «Мальчики» 

Характеризовать героев произведения.  

Объяснять мотивы поведения героев, своѐ и авторское отношения к событиям и 

персонажам. Характеризовать поступки героев. Воспринимать и понимать их 

эмоционально-нравственные переживания.Наблюдать за выразительностью 

литературного языка. Понимать позицию писателя, его отношение к окружающему 

миру, к своим героям. 

 

Поэтическая тетрадь №1 

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

«Бабочка», «Весенний дождь». 

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

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

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

И. А. Бунин «Листопад» 

Определять средства художественной выразительности в лирическом тексте. 

Наслаждаться поэзией, понимать и любить еѐ. Определять самостоятельно интонацию, 

которая больше всего соответствует содержанию произведения. Использовать приѐмы 

интонационного чтения (выразить радость, определить силу голоса, выбрать тон и 

темп чтения) .  Сравнивать стихи разных поэтов на одну тему.   

 

Литературные сказки 

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке». В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». П. П. 

Бажов «Серебряное копытце». С. Т. Аксаков «Аленький цветочек» 

Определять нравственный смысл сказки.  

Наблюдать за развитием и последовательностью событий в литературной сказке.  

 

Делу время - потехе час 

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

В. Ю. Драгунский «Главные реки», 

«Что любит Мишка». 



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

Определять жанр произведения. Определять идею произведения, отношение автора и 

собственное отношение к литературному персонажу. Понимать юмористический 

смысл рассказа. Определять основную мысль рассказа. Находить необходимую 

информацию в справочной литературе для подготовки сообщения о творчестве 

изучаемого писателя.Готовить сообщение о писателе. 

 

Страна детства 

Б. С. Житков «Как я ловил человечков». 

К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». М. М. Зощенко «Ёлка» 

Анализировать музыкальное сопровождение произведения. Ставить вопросы по со-

держанию прочитанного, отвечать на них. Составлять план, пересказывать 

произведение. 

 

Поэтическая тетрадь №2 

В. Я. Брюсова «Опять сон», 

«Детская». 

С. А. Есенин «Бабушкины сказки». 

М. И. Цветаева «Бежит тропинка с 

бугорка», «Наши царства» 

Следить за выражением и развитием чувства в лирическом стихотворении. Читать 

выразительно стихотворение, передавая настроение автора.  

 

Природа и мы 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приѐмыш». 

А. И. Куприн «Барбос и Жулька». 

М. М. Пришвин «Выскочка». 

Е. И. Чарушин «Кабан». 

В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 

Определять жанр произведения. Определять идею произведения, отношение автора и 

собственное отношение к литературному персонажу. Понимать нравственный смысл 

рассказа. Определять основную мысль рассказа. 

 

Поэтическая тетрадь №3 

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

пето». Н. М. Рубцов «Сентябрь». С. А. Есенин «Лебѐдушка» 

Сопоставлять произведения художественной литературы и произведения живописи. 

Читать стихотворения, передавая с помощью интонации настроение поэта. Сравнивать 

стихи разных поэтов на одну тему.  

Объяснять интересные выражения в лирическом тексте. 

Родина 



И. С. Никитин «Русь», , С. ,Д. Дрожжин «Родине». 

А. 3. Жигулин «О, Редина! В неярком  блеске».  Б А. Слуцкий «Лошади в океане» 

Определять жанр произведения. Рассказывать о Родине, подбирая в произведении 

слова-определения. Понимать нравственный смысл произведения. Определять 

основную мысль рассказа. 

 

Страна Фантазия 

Е С. Велтистов «Приключения Электроника».  

К. Булычев «Путешествие  Алисы»» 

Понимать особенности фантастических произведений. 

Соотносить название с содержанием произведения. 

 

Зарубежная литература 

Д. Свифт «Путешествие Гулливера». Г.-Х Андерсен «Русалочка». М. Твен 

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

Анализировать  содержание произведения, оценивать события и поступки. 

Объяснятьавторское и собственное отношение к персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 1 КЛАССЕ 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД  
15 

2 
БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД  

 
63 

3 

 

 

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД  

 
13 

5 АПРЕЛЬ! АПРЕЛЬ! ЗВЕНИТ КАПЕЛЬ 3 

7 Я И МОИ ДРУЗЬЯ  6 

8 . ПРОЕКТ «НАШ КЛАСС-ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ» 1 

9 
О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ  

 
8 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВО 2 КЛАССЕ 

№ п/п Разделы, темы Кол-во 



часов 

1 Вводный урок 1 

2 Самое великое чудо на свете 4 

3 Устное народное творчество 15 

4 Люблю природу русскую. Осень 8 

5 Русские писатели  14 

6 О братьях наших меньших 14 

7 Из детских журналов  9  

8 Люблю природу русскую. Зима 9 

9 Писатели детям 17 

10 Я и мои друзья 10 

11 Люблю природу русскую. Весна  9  

12 И в шутку и всерьѐз   14  

13 Литература зарубежных стран 14 

 ИТОГО 136  

 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 3  КЛАССЕ 

 

№п

/п 

Тема урока Количество 

часов 

 Самое великое чудо на свете. 4 

 Устное народное творчество.  14 

 Поэтическая тетрадь   10 

 Великие русские писатели   25 

 Поэтическая тетрадь 6 

 Литературные сказки  9 

 Были-небылицы  9 

 Поэтическая тетрадь   7 

 Люби живое 15 

 Поэтическая тетрадь   8 

 Собирай по ягодке — наберѐшь кузовок  12 

 По страницам детских журналов  8 

 Зарубежная литература  9 

 ИТОГО 136 ч. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 4 КЛАССЕ 

 

 



№ 

п/п Название темы 

Количество 

часов 

1.   Летописи. Былины. Жития. 

 

9  

 

2.   Чудесный мир классики. 

 

19 

3.  Поэтическая тетрадь №1. 9  

 

4.  Литературные сказки. 

 

12  

 

5.   Делу время -  потехе час. 

 

7  

 

6.  Страна детства. 

 

6  

 

7.  Поэтическая тетрадь №2. 

 

4  

 

8.  Природа и мы 10 

9.  Поэтическая тетрадь №3. 6  

10.  Родина. 6  

11.  Страна Фантазия. 4  

12.  Зарубежная литература. 10  

 ИТОГО: 102  

 

 

 

 

 

 
 


